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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»!
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Уважаемые коллеги,
ветераны предприятия!

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!

Очередной
день
рождения
компании – 56-летие – мы встречаем хорошими
производственными
и
социальными
достижениями.
Осенью
газотранспортная система ООО «Газпром
трансгаз Югорск» приняла 17-триллионный кубометр природного газа. Эта серьезная цифра - воплощение труда нескольких
поколений газовиков, показатель надежной
и слаженной работы коллектива в целом и
результат профессионализма, ответственности, терпения и самоотдачи каждого из вас.
Заслуги первопроходцев Севера, ветеранов
Общества, их вклад в становление предприятия – бесценны. Мы равняемся на тех, кто
стоял у истоков, дорожим прошлым, ценим
настоящее и знаем, что впереди – достойное будущее. Не устану повторять, что труд
газовика благороден и важен не только для
компании. Обеспечивая бесперебойный
транспорт газа, мы уверены – будут жить
предприятия, города и поселки, будет тепло
и комфортно в домах россиян.
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю
вас с праздником! Спасибо вам за вашу работу и умение преодолевать трудности, за
сплоченность и преданность делу. Пусть
ваши идеи находят достойное воплощение
и способствуют процветанию Югорского
трансгаза. Пусть наши успехи на благо страны множатся! Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия, добра и радости вашим семьям!

От имени Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» поздравляю вас с радостным событием 56-летием со дня образования ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к многотысячному трудовому коллективу нашей компании,
к его богатой истории и достижениям. Осознаем, что от устойчивого развития «Газпром
трансгаз Югорска», от нашей совместной
слаженной работы зависит деятельность многих отраслей промышленности страны, благополучие и комфорт жителей в регионах.
Наше богатство – это люди. У истоков компании стояли энтузиасты, для которых личное
было далеко не на первом плане. Это они заставили тайгу и болота отступить, представляя место стальным магистралям и компрессорным
цехам. Именно поэтому мы с особой теплотой
поздравляем ветеранов и первопроходцев, их
вклад сложно переоценить. Дорожим теми, кто
продолжает трудится, сохраняет традиции и
приумножает славные производственные успехи предприятия.
Уважаемые коллеги, ветераны, примите искреннюю благодарность за ваш каждодневный
добросовестный труд, за ваши профессионализм, энергию и знания! Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья,
стабильной и безаварийной работы!

С уважением,
Алексей Викторович Михолап,
председатель ППО «Газпром трансгаз
Югорск профсоюз»

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

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ - ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ»
стр. 9

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ
стр. 12

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
28 декабря 2021 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Газпром» в
заочной форме.
Совет директоров переизбрал с 23 января
2022 года Виталия Маркелова, Владимира
Маркова и Елену Михайлову членами Правления ПАО «Газпром» сроком на 5 лет.
Управление информации ПАО «Газпром»

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ

17 ЯНВАРЯ 1966 Г.

– образовано Северо-Уральское
управление магистральных
газопроводов в п. Комсомольском
(СУУМГ), образованы Пунгинское
ЛПУМГ, Комсомольское ЛПУМГ,
Ивдельское ЛПУМГ, Нижнетуринское
ЛПУМГ, Краснотурьинское ЛПУМГ.

14 ЯНВАРЯ 1976 Г.
– образовано Сорумское ЛПУМГ.

24 ЯНВАРЯ 2008 Г. –

переименование ООО «Тюментрансгаз»
в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

У нашего предприятия долгая и славная история. Она неразрывно связана со становлением
отечественной газовой отрасли. Освоение уникальных газовых месторождений Западной Сибири потребовало создания мощной системы
транспортировки газа. Именно «Газпром трансгаз
Югорск» стал тем предприятием, по газотранспортной системе которого «большой газ» пошел
из сибирских месторождений на Урал.
Сегодня «Газпром трансгаз Югорск» - это
«сердце» единой системы газоснабжения
«Газпрома», которое перекачивает большую
часть всего добываемого в России природного
газа. А за успехами и достижениями предприятия
стоят люди – наш славный трудовой коллектив,
которому в будущем предстоит решать еще более
масштабные задачи.

«Незаметный»
газопровод «ИгримСеров». Норд ТВ.
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ЮБИЛЕЙ

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ: НА ПУТИ К РАЗВИТИЮ
году – мы внесли незначительные корректировки, практически не перестраивая нашу
повседневную работу. В итоге, не допустив
вспышек заболевания и срывов производственного процесса, справились с поставленными перед нами задачами.

Поздравляя коллектив Сорумского ЛПУМГ с 45-летием, руководство Общества «Газпром
трансгаз Югорск» отметило, что это подразделение является надежным звеном в газотранспортной системе. Через эксплуатируемую им трубопроводную систему ежесуточно проходит
около 300 млн кубометров природного газа, добываемого на Медвежьем и Уренгойском газоконденсатных месторождениях. И сегодня мы можем познакомиться поближе с деятельностью
данного филиала, попросив об этом рассказать его начальника Романа Владимировича Литке.

- Производственный успех опирается,
конечно же, на профессионализм, трудолюбие, исполнительность коллектива, на его
заинтересованность в достижениях и решении актуальных задач, - говорит Роман Владимирович. - А наша задача руководителей
опирается не столько на достижение сухих
цифр и показателей, а на создание условий
для работы коллектива и каждого работника
в отдельности. Нужно стимулировать людей
на проактивную деятельность, увязывая вознаграждение их с достигнутыми результатами.
При этом очень важно в нашем сознании не остаться в рутинной повседневной
работе, а уметь видеть проблемные зоны и
комплексно подходить к их решению, включая не только повышение надежности ремонтируемого оборудования, но и культуру
производства, улучшение состояния производственных объектов в сочетании с санитарно-бытовыми условиями.
Возвращаясь к разговору о принципах построения работы в филиале, скажу, что мы
уже два года как перешли на систему распределения части фонда доплат и надбавок
в зависимости от достигнутых результатов.
В случае выполнения значимого объема ра-

бот в службе за месяц устанавливается повышенный уровень доплат и, соответственно,
наоборот. И спустя временной промежуток
эта система дала свой положительный результат – инициативу на местах. Считаю это
очень значимым!
Исходя из этого, при планировании работ
на 2022 год, формируя окончательный план,
я как начальник Управления, по большому
счету, не внес ни одной работы в те планы,
которые были предоставлены руководителями служб, участков. То есть вся инициатива
пошла с мест, что очень здорово. Как руководитель очень ценю это. Когда люди планируют то, что будут делать, сами воплощают
в жизнь и видят результат своего труда, это
дорогого стоит. Внутренняя мотивация людей – это зачастую решающий фактор.
- Были ли введены в повседневную деятельность коллектива какие-то еще новшества?
- Мы стараемся минимизировать непроизводительные затраты рабочего времени. К
примеру, я провожу в неделю всего одно плановое совещание с руководителями служб и
участков. При этом они всегда проходят по
определенной тематике: экономические по-

Р.В. Литке

казатели, третий уровень АПК, обсуждение
результатов работы за месяц, планирование
работы на следующий месяц.
Время - это самый ценный ресурс, который у нас есть. Поэтому и в службах мы не
поощряем регулярные планерки, считаем,
что без них можно обойтись, перейдя на
электронные системы коммуникаций. Каждый сотрудник таким образом через электронные системы связи участвует в обсуждении. Каждый видит все, что происходит,
продолжая выполнять свою работу.
Кстати, именно подобный подход поспособствовал в части преодоления трудностей,
связанных с пандемией, особенно в 2020

- Роман Владимирович, Ваш филиал
в Белоярском регионе получил высокую
оценку по подготовке оборудования, зданий и сооружений к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022 годов. С этим Вас
хотелось бы поздравить.
- Спасибо, но правильнее поздравить не
лично меня, а наш коллектив. По большому
счету, мы – одно целое и работаем на единый
результат. Считаю, что и в этом году смогли
выполнить многое из задуманного. Всеми
службами при выполнении мероприятий по
подготовке к зиме было сделано очень много
- и на оборудовании, и на территории КС, и в
охранной зоне, и на линейной части МГ, и по
улучшению санитарно-бытовых условий –
душевых, раздевалок, комнат приема пищи,
включая ремонт этих помещений.
Большой объем работ провели в этом направлении на наших домах линейных обходчиков. Постарались создать хорошие условия для тех, кто трудится на линейной части
магистральных газопроводов. Выполнили
косметический ремонт помещений, душевых, санузлов, мест отдыха, комнат приема
пищи.
Традиционно серьезный упор сделали на
вопросы улучшения оборудования, условий
производства. На компрессорном цехе № 6
закончена масштабная работа по приведению в порядок всего комплекса оборудования наружных установок: пылеуловителей,
емкостей сбора конденсата, газосепараторов
высокого и низкого давлений, аппаратов воздушного охлаждения газа и всю трубопроводную обвязку газоперекачивающих агрегатов типа ГТК-10-4.
Заменили все площадки обслуживания,
выполнили замену лакокрасочного покрытия, отремонтировали неисправные узлы,
обустроили места движения персонала, развили до должного уровня систему автоматизации установки очистки газа. Это только
один из примеров комплексного подхода, который снимает вопросы к надежности, безопасности, создавая при этом основу высокой
культуры производства.
В этом году мы своими силами сделали
две крупные работы: полностью заменили

Коллектив линейно-эксплуатационной службы

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Общим собранием Управления первый Коллективный договор был принят в феврале 1967 года. Он состоял из восьми
разделов и плана организационно-технических мероприятий.
Приняли Коллективный договор сроком на один год. Его важнейшими составляющими были такие разделы, как выполнение
государственного плана, развитие социалистического соревнования и распространение передового опыта. Неотъемлемой
частью Коллективного договора были социалистические обязательства. Надо отметить, что именно в первом тексте коллективного договора были разработаны, а главное, приняты на общем
собрании такие документы, как «Список профессий, имеющих
право на получение компенсации за вредные условия труда»
и «Перечень должностей, которым предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день».

12 ФЕВРАЛЯ 1963 Г.

- сварен первый шов газопровода «Игрим – Серов».
Это сделал Иван Иванович Сергеев, который с 1953
года работает на строительстве газопроводов.

ФЕВРАЛЬ 1964 Г. – Дирекция строящихся
газопроводов (ДСГ) перебазировалась в п.
Комсомольский, который стал узлом схождения
газопровода с железной дорогой.
4 ФЕВРАЛЯ 1966 Г. – первый газ поступил

в Серов по 500-километровому газопроводу с
Игримского месторождения.

ФЕВРАЛЬ 1967 Г. - общим собранием СУУМГ
был принят первый Коллективный договор.
ФЕВРАЛЬ 2003 Г. – газотранспортная сеть (ГТС)

История профсоюзного
движения ООО «Газпром
трансгаз Югорск»

ООО «Тюментрансгаз» принимает газ с Юрхаровского
месторождения.

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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Поселок Сорум

участки магистральных газопроводов в охранной зоне компрессорных станций - «Надым – Пунга 4» и «Уренгой – Новопсков».
Участки эти сложные в части прохождения
большого количества коммуникаций, стесненные условия, поэтому было принято решение не привлекать подрядную организацию, а сделать эту работу самостоятельно.
К выполнению ее был подключен персонал служб ЛЭС, ГКС, СЗК, АиМО. Работы
выполнялись в тесном взаимодействии с нашими смежными подразделениями – УАВР,
УТТиСТ, УОВОФ, ИТЦ. Хотел бы выразить
коллегам благодарность за конструктивную
и плодотворную работу.
В итоге серьезных замечаний со стороны строительной инспекции ООО «Газпром
газнадзор» к нам не было. Мы уложились в
поставленные сроки и сейчас можем с уверенностью говорить о том, что в течение
будущих 20 лет будем заниматься только
текущим обслуживанием данных участков,
что дает возможность сосредоточиться на
других проблемах. Курировал это направление главный инженер линейного производственного управления Михаил Викторович
Малюгин.
В 2022 году такая же работа будет проведена на участке МГ «Уренгой – Петровск».

- Ваше ЛПУМГ находится в 200 км от
ближайшего города Белоярского. Наверное, непросто для современной молодежи
переехать в трассовый поселок из крупного города?
- Конечно, да. Нынешние реалии в целом
характеризуются высокой сменяемостью
кадров. И это я назвал бы характеристикой
настоящего времени. Сегодняшняя молодежь не готова долго работать на одном
месте, ей нужна динамика, движение. И,
понимая это, мы стараемся адаптировать
их – увлечь, удержать интересной работой:
очень важно создать обстановку, в которой
любой человек не будет сидеть на месте
сложа руки – нужно вовлекать в производственные дела, творческое, спортивное,
культурное направления. Молодежи важно
видеть физическое воплощение своего труда, ощущать свою причастность к общим
успехам, тогда и свои личные перспективы
они связывают с успешным предприятием.
- Роман Владимирович, Вы затронули
производственное направление, но есть
еще и общественные организации: профсоюз, молодежные комитеты. Вы видите
их помощниками?
- Конечно. Исходя из этого мы и стараемся
создать все необходимые условия для их активной деятельности. Возьмем в пример молодежный комитет, работу которого нужно
было оживить. Поэтому в 2019 году во время
выборной компании в молодежный комитет
мы, руководство Управления, предложили в
его состав ввести другие кандидатуры, которые молодежь поддержала. И в результате
этого организация ожила, сплотилась и стала
полноценно работать.
Мы – руководство ЛПУМГ – не стремимся управлять молодежным комитетом, а
только помогаем им, оказывая содействие.

Молодежь должна не прятать, а реализовывать свои таланты, тот задор, который у
них есть. Им не должно быть скучно. Они
проводят различные викторины, первенства,
конференции молодых специалистов, работают с детьми, изготавливают креативные
ролики. И это далеко неполный список того,
чем занимается наша молодежь.
К примеру. Когда нужно было оказать
финансовую помощь Юлиане Сырцевой
(ребенку с ограниченными возможностями
здоровья), молодежь без указаний сверху организовала благотворительную викторину,
которая заинтересовала односельчан, зал в
клубе был переполнен, все вместе они оказали весомую поддержку. Мы даже не ожидали, что молодежь организует и проведет
такое креативное и важное мероприятие. И
благодаря этому была собрана большая сумма денег для оказания медицинской помощи
больной девочке.
Неоценимую помощь наш молодежный
комитет оказал людям в непростые времена
пандемии – ребята проявили инициативу и
фактически выступили волонтерами. Пользуясь случаем, хотел бы их поблагодарить за
это и пожелать дальнейшего блеска в глазах
и успехов!
Такие же изменения произошли и в цеховом комитете профсоюзной организации
нашего филиала. Он был переизбран в 2020
году и стал помощником как нам – администрации, - так и всем членам профсоюза.
Мы с ними работаем в тесной связке, все
возникающие вопросы обсуждаем и решаем
вместе.
Председатель цехкома Борис Иванович
Бакалов, инженер 2 категории службы автоматизации и метрологического обеспечения,
- это авторитетный специалист-руководитель, много лет работающий на предприятии. Я убежден, что в его лице люди обретут

уверенность и действительную поддержку.
- Что Вы скажете о поселке, в котором
живете?
- Я считаю Сорум самым благоустроенным поселком Белоярского района. Это уже
не поселок в классическом смысле слова, а
небольшой город. Деревянных домов вы уже
здесь не увидите, построены большая школа с детским садом, фельдшерский пункт
со стоматологическим кабинетом, есть два
спортивных комплекса, бассейн, ледовый
корт.
В 2021 году администрация поселка (не
без нашего участия) выполнила работы по
благоустройству площади, зоны отдыха по
проекту «Комфортная среда». Хотелось бы,
чтобы этот проект развивался и стал визитной карточкой поселка. Мы, в свою очередь,
также не стоим в стороне, поддерживаем
состояние дорог, занимаемся водоотведением и теплом, благоустройством, в этом
году провели работы по покраске всех опор
освещения. Поселок развивается. Недавно
открылась частная заправка автомобилей, к
нам пришла компания розничной торговли
«Магнит», ждем и другие торговые сети. То
есть все условия для комфортной жизни в
поселке созданы.
Что касается юбилея филиала, то, к большому сожалению, праздничные мероприятия пришлось отменить ввиду ухудшения
эпидемиологической обстановки в округе.
Тем не менее, пользуясь возможностью,
хочу поздравить весь коллектив Сорумского
ЛПУМГ с юбилеем и выразить ему огромную благодарность за самоотверженный
труд, профессионализм и отношение к делу.
Пожелаю всем крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в домах, всегда позитива
и реализации задуманного.
Беседовал Иван Цуприков

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ

1 МАРТА 1961 Г. – организован Березовский
газодобывающий участок.

МАРТ 1964 Г. – в Игриме забурена первая

эксплуатационная скважина. Сварены первые
километры газопровода на участках реки Лозьвы,
поселков Пелыма и Пионерского (253 км).

1 МАРТА 1972 Г. – приказом Мингазпрома

СУУМГ преобразован в ТУМГ (Тюменское управление
магистральных газопроводов), генеральным
директором назначен Евгений Николаевич Яковлев.

4 МАРТА 1981 Г. – Производственное

объединение (ПО) «Тюментрансгаз» Указом
Президиума Верховного Совета СССР награждено
орденом «Знак Почета».

30 МАРТА 1981 Г. – образовано НовоУренгойское ЛПУМГ.

Сибирский характер. Многие уверены, что в этом понятии соединены
лучшие черты, лучшие качества людей нашей страны. Их преданность
общему делу, любовь к своей Родине, высокое сознание общественного
долга и товарищеская взаимопомощь, верность принципу: человек человеку - друг, товарищ и брат…
Западная Сибирь дала стране целую плеяду высококлассных газовиков, газотранспортников, уважаемых
и заслуженных руководителей. Они
обрели здесь стойкость, мужество и
зрелость. Они отдали предприятию
свой опыт и знания, а их дела навсегда вошли в летопись производственных достижений «Газпром трансгаз
Югорска».

Магистрали судеб.
Том IV. Очерки о
газовиках.
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ПРОИЗВОДСТВО

ОПОРА НА КАДРЫ
На протяжении многих лет служба энерговодоснабжения Краснотурьинского ЛПУМГ
в ходе подготовки объектов и оборудования
к эксплуатации в осенне-зимнем периоде
занимает лидирующие позиции среди своих
коллег в Свердловском регионе. И сегодня
мы попросили руководителя этого коллектива
Владислава Александровича Мильбергера
поделиться опытом.

В.А. МИЛЬБЕРГЕР,
начальник службы ЭВС

- Объем работ, которые мы должны проводить, включает в себя не только мероприятия по подготовке энергетического
хозяйства к эксплуатации осенне-зимнего
периода, - говорит начальник службы ЭВС
В.А. Мильбергер, – но и капитальный, и текущий ремонты, а также диагностическое
обследование оборудования и сооружений,
закрепленных за службой ЭВС объектов.
Так, в этом году, к примеру, был проведен
капитальный ремонт систем пожаротушения аварийных дизельных электростанций
на компрессорных цехах № 5 и № 7 с заме-

ной порошковой системы на углекислотную,
выполнены экспертиза промышленной безопасности трех котельных, расположенных
на промплощадках компрессорных цехов,
техническое обследование одного резервуара чистой воды и четырех противопожарных
резервуаров. В рамках текущего ремонта
источников бесперебойного питания КЦ заменены все аккумуляторы.
Не секрет, что качественное проведение
технического обслуживания и текущего ремонта – это залог надежного производства.
Поэтому мы уделили серьезное внимание
подготовке подробных регламентов и инструкций на эти виды работ по основному
электро-, теплоэнергетическому оборудованию и электростанциям собственных нужд.
Также не обошли вниманием вопросы по
нормированию и потреблению энергоресурсов – тепла, воды, электроэнергии. Это направление очень важно, так как позволяет в
результате анализа отклонений фактических
величин потребления энергоресурсов от
нормативных оценить эффективность работы оборудования и разработать мероприятия
по сокращению расходов.

Производственное совещание по улучшению работы ОС (слева-направо: ведущий инженер по охране
окружающей среды Александр Владимирович Митрофанов, начальник службы ЭВС Владислав
Мильбергер Александрович, инженер I категории участка по эксплуатации ТВСиК службы ЭВС
Сергей Николаевич Кочуров)

Производственное совещание по надежности службы ЭВС (слева-направо: мастер котельной
группы по эксплуатации газоиспользующего оборудования участка по эксплуатации ТВСиК службы
ЭВС Е.Г. Башкиров, инженер II категории участка по управлению энергоресурсами службы ЭВС
Н.В. Колобова, техник I категории службы ЭВС Н.Е.Мельцова, начальник службы ЭВС
В.А. Мильбергер, инженер I категории участка по ТОиР оборудования электроснабжения службы
ЭВС А.А. Нестерович, инженер-диагност службы ЭВС Е.В. Кирьянов, инженер ЭСН службы ЭВС
А.Д. Карпинских)

За это направление отвечают наши сотрудники - инженер группы по управлению
энергоресурсами Наталья Владимировна Колобова и инженер ТВС Сергей Николаевич
Кочуров.
В этой сфере одной из значимых областей является нормирование потребления
электроэнергии на основное производство,
а в связи с тем, что весомым потребителем
в данном направлении является расход электроэнергии на охлаждение газа, то и целесообразно в первую очередь здесь сконцентрировать свои усилия.
Данное направление активно реализуется
с 2019 года отделом главного энергетика. В
настоящее время нормирование электроэнергии в этом секторе приведено к окончательному виду и на основании методики,
разработанной ведущим инженером Виктором Иосифовичем Зибертом, ведется кропотливая ежедневная работа по контролю
за эффективностью расхода электроэнергии
на АВО газа персоналом служб энерговодоснабжения, газокомпрессорной и диспетчерской, что, конечно же, приносит ощутимый вклад в процесс рационального расхода
энергоресурсов.
Есть направления в эффективном использовании электроэнергии, разработанные и
реализуемые специалистами службы ЭВС.
Инженеры службы провели анализ работы
имеющихся электродвигателей утилизационных насосных станций (УНС) и с учетом
режимов работы системы теплоснабжения,
просчитав возможности по снижению мощностей, задействовали УНС с более низким

потреблением электроэнергии, находившиеся в резерве.
Установка автоматики на управление освещения позволила нам уйти от человеческого фактора: забыл – не забыл. То есть, не
человек принимает решение, когда отключить освещение, а автоматика.
Также хочется остановиться еще на одном
направлении по эффективному использованию энергоресурсов, которое мы проводим совместно с отделом главного энергетика, это по выводу из работы резервных
трансформаторов. Согласно категории по
надежности электроснабжения, обеспечение электроэнергией компрессорных цехов
и вспомогательных объектов осуществляется по двум вводам. В связи с тем, что силовые трансформаторы на КТП КЦ и АВО
газа имеют большую мощность, потери
электроэнергии при их работе тоже велики.
Поэтому, когда цех находится в резерве, существует возможность вывести из работы по
одному трансформатору без ущерба для надежности, тем самым обеспечить экономию
электроэнергии.
Что можно сказать о мероприятиях по сокращению потребления тепловой энергии.
Совместно с инженером-диагностом Евгением Владимировичем Кирьяновым производится анализ эффективности работы теплоизоляции (посредством тепловизионного
обследования) при наступлении холодного
периода. То есть обследуя теплосети, здания и сооружения, выявляем, места с повышенными теплопотерями с последующей
разработкой и выполнением мероприятий,

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Из воспоминаний Владимира Васильевича Власенко, бывшего
начальника отдела кадров «Тюментрансгаза»: «4 апреля 1968 года
я впервые вышел на станции Геологической и уже через пару часов
в отделе кадров Северо-Уральского УМГа узнал, что далее мне следовать в город Нижнюю Туру. Нижнетуринское районное управление встретило меня бушующей строительной площадкой…

22 АПРЕЛЯ 1978 Г. – первые кубометры
природного газа Уренгойского месторождения
принял новый магистральный газопровод
«Уренгой – Надым».

Прошло уже немало лет, но я до сих пор хорошо помню свой
первый трудовой коллектив, свою первую смену, в которую входили старший диспетчер А.А. Вязьмитинов, приехавший в Нижнюю
Туру за месяц до меня после окончания Ивано-Франковского института нефти и газа, старший сменный инженер и первый профгрупорг В.А. Маевский, уже имевший опыт работы на газопроводе
«Бухара – Урал», старший машинист Н.Г. Галкин, работавший до
этого на газопроводе «Ставрополь – Москва»,
машинист В.Д. Грузков».

газопроводов ПО «Тюментрансгаз» приняла
с промыслов триллионный кубометр газа с
начала эксплуатации.

21 АПРЕЛЯ 1984 Г. – система

АПРЕЛЬ 2001 Г. – газотранспортная сеть

ООО «Тюментрансгаз» приняла 8-триллионный
кубометр газа.

АПРЕЛЬ 2014 Г. – поступление

14-триллионного кубометра газа в ГТС
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Спектакль «Простое счастье».

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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Проведение работ по ТО УНС КЦ № 5 (слева-направо: слесарь-ремонтник В. Б. Третьяков, слесарьремонтник К.А. Сизых, слесарь-сантехник Е.Г. Неверов)

которые могут касаться либо строительных
направлений, либо своими силами проводим
ремонт системы тепловодоснабжения теплосетей.
Кроме этого, по направлению теплоэнергетики персоналом группы по эксплуатации
газоиспользующего оборудования совместно со специалистами УЭЗиС проводится
периодическая режимная наладка котельных
установок Краснотурьинского ЛПУМГ как
на промплощадках, так и на газораспределительных станциях (ГРС) и домах линейных
обходчиков (ДЛО). Эти работы проводятся
с целью оптимизации КПД котлоагрегатов,
выбора оптимальных режимов работы оборудования с точки зрения экономичности,
надежности и безопасности их использования. Этим направлением в филиале руководит мастер котельной Антон Валерьевич
Данькин.
Еще хочется остановиться на немаловажном направлении деятельности службы – на
повышении надежности работы закрепленного оборудования. Отдел главного энергетика Общества «Газпром трансгаз Югорск»
разработал, а мы, приняв эту инициативу,
реализовали процесс анализа схемных решений. В итоге наш персонал по направлению
электроснабжения на основании разработанных графиков проводит анализ соответствия
фактических схем проектным решениям и
требованиям надежности обеспечения электроснабжения основных и вспомогательных потребителей. Это позволяет выявлять
тонкие места, которые могут повлиять на
надежность работы технологического оборудования и оборудования систем электроснабжения.
- Владислав Александрович, расскажите,
пожалуйста, какие работы были проведены

на канализационно-очистных сооружениях.
- В этом году мы ничего глобального на
КОСах не делали. Поддерживаем стабильные показатели качественной очистки сточных вод. То есть на протяжении нескольких
лет соблюдается положительная динамика,
не допускаем ненормативной очистки сточ-

Инструктаж при допуске к производству работ по ТОиТР КУ-1 (слева-направо: дежурный
электромонтер участка по ТОиТР оборудования электроснабжения службы ЭВС И.А. Бангерт,
электромонтер участка по ТОиТР оборудования электроснабжения службы ЭВС В.Н. Неслов)

ных вод. Это заслуга персонала, показатель
его качественной работы. Мы всегда работаем в тандеме с ведущим инженером по охране окружающей среды Александром Владимировичем Митрофановым.
В период эксплуатации КОСов, установ-

Контроль параметров работы насосного оборудования пожнасосной
промплощадки ГКС-12 (оператор очистных сооружений Е. Н. Ажимова)

ленных в 2013 году, было произведено много
доработок собственными силами, что позволило улучшить качество работы очистных
сооружений.
Беседовал Иван Цуприков

Диагностическое обследование компрессора АДЭС КЦ № 7 (слеванаправо: машинист ДВС ЭСН службы ЭВС Д.Н. Векшин, инженер
диагност службы ЭВС Е.В. Кирьянов)

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ

МАЙ 1966 Г. – открытие нового
газового месторождения Медвежье.
20 МАЯ 1972 Г. – первый
газ месторождения Медвежье
отправлен городам и промышленным
предприятиям страны.
18 МАЯ 1978 Г. – организовано
Перегребненское ЛПУМГ.
МАЙ 1994 Г. – система газопроводов
Государственного предприятия
(ГП) «Тюментрансгаз» приняла
5-триллионный кубометр газа с начала
эксплуатации.
28 МАЯ 2012 Г. – генеральным
директором ООО «Газпром трансгаз
Югорск» назначен Петр Михайлович
Созонов.

С открытием крупнейшего месторождения
Медвежье нашему предприятию СУУМГ предстояло выйти на очередной, несоизмеримо более высокий, качественный уровень развития.
Объем разведанных запасов газа превзошел
самые смелые прогнозы. Но одно дело - знать,
где находится большой сибирский газ, и совсем
другое дело суметь его добыть и доставить
потребителям.
Наши люди были к этому уже готовы: к Пунге было решено протянуть новый газопровод с
уникального месторождения и как нельзя вовремя, потому что в 1972 году прирост добычи газа
в СССР пошел на спад и составил 9 млрд. куб. м
против 16,8 млрд. куб. м в 1970-м.

Большой тюменский
газ. Норд ТВ.
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ИТОГИ XXII КОНКУРСА
ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА (СТИХОТВОРЕНИЯ, РАССКАЗЫ,
ЭССЕ, СОЧИНЕНИЯ)
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ ТРАССОВЫХ
ПОСЕЛКОВ И ГОРОДОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕГИОНЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
ЮГОРСК»
В номинации
«Лето – это маленькая жизнь»:
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Измайлов Роман
(Белоярское УТТиСТ)
1 место – Эккерт Тимофей
(Краснотурьинское ЛПУМГ)
2 место – Гареев Максим
(Краснотурьинское ЛПУМГ)
2 место – Ирмаганбетова Амелия
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Крылова Маргарита
(Краснотурьинское ЛПУМГ)
3 место – Крутикова София
(Ямбургское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Поляшов Иван
(Белоярское УТТиСТ)
1 место – Сафаров Руслан
(Бобровское ЛПУМГ)
1 место – Смирнова Ариадна
(Надымское УТТиСТ)
2 место – Кочеткова София
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Марыныч Юлия
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место - Волокшин Дмитрий
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Попкова Полина
(Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Алдабергенова Дарина
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Казыханов Денис
(Белоярское УАВР)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Коляда Дарья (Октябрьское ЛПУМГ)

В номинации «Год народного
искусства и нематериального
наследия России»:
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Гисматуллина Арина

(Краснотурьинское ЛПУМГ)
2 место – Аглямова Анастасия
(УЭЗиС)
3 место – Муртазин Тимофей
(Карпинское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Габрийчук Александра
(Администрация)
2 место – Кочеткова София
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Туров Михаил
(Белоярское УАВР)
2 место – Светозарова Кира
(Карпинское ЛПУМГ)
2 место – Ермаков Игорь
(Казымское ЛПУМГ)
3 место – Фазлыева Валерия
(Белоярское УТТиСТ)
3 место – Черная Кира (Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Зверянская Варвара
(Пангодинское ЛПУМГ)
3 место – Хабирьянов Ильсаф
(Белоярское УАВР)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Федосев Александр (Таежное ЛПУМГ)

В номинации «Герои нашего
времени»

- в возрастной категории 7-10 лет
1 место – Маркова Милада
(УОВОФ)
2 место – Круглова Елизавета
(Перегребненское ЛПУМГ)
2 место – Маслова Алена (Белоярское УТТиСТ)
2 место – Кислицына Диана
(УЭЗиС)
3 место – Дюба Арина
(Надымское УТТиСТ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Огарков Андрей
(Казымское ЛПУМГ)
2 место – Чивина Таисия (УЭЗиС)
2 место – Сердцева Варвара
(Сосновское ЛПУМГ)
2 место – Миронец Дмитрий
(Казымское ЛПУМГ)
3 место – Ларцева Кристина
(Белоярское УАВР)
3 место – Кержаев Анатолий
(Надымское УТТиСТ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Марыныч Сергей, 15 лет
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Булах Артем (Белоярское
УТТиСТ)
3 место – Сандакова Ксения
(Сосновское ЛПУМГ)

НАШ МИР ГЛАЗ

В номинации «Моя будущая
профессия»:

- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Файгилев Ефим
(Нижнетуринское ЛПУМГ)
1 место – Петрунин Андрей
(Краснотурьинское ЛПУМГ)
2 место – Булдаков Федор
(Верхнеказымское ЛПУМГ)
2 место – Боярских Виктория
(УЭЗиС)
2 место – Прудкина Екатерина
(Ямбургское ЛПУМГ)
3 место – Муртазин Тимофей
(Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Файгилева Мария
(Нижнетуринское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Жидкова Александра
(Октябрьское ЛПУМГ)
1 место – Зайцева Анна
(Ягельное ЛПУМГ)
2 место – Гринькив Светлана
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Лысенко Дарья
(Пелымское ЛПУМГ)
3 место – Холмовская Полина
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Полинов Дмитрий
(Белоярское УАВР)
3 место – Комарова Анна
(Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Галимов Радмир
(Комсомольское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Иващенко Арина
(УЭЗиС)
1 место – Воробьева Ульяна
(Ягельное ЛПУМГ)
2 место – Синогач Александр
(Октябрьское ЛПУМГ)
2 место – Змановский Илья
(Перегребненское ЛПУМГ)
3 место – Оксенюк Виктория
(Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Козлова Анастасия
(Пелымское ЛПУМГ)
3 место – Горяйнова Екатерина
(Сосьвинское ЛПУМГ)

В номинации «Журналист на
производстве»:

- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Кугаевская Мария
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Павленко Анастасия
(Правохеттинское ЛПУМГ)
3 место – Алимурзаева Амина
(Сосновское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
2 место – Чебурахина Анна
(Карпинское ЛПУМГ)

В «Газпром
трансгаз Югорске»
завершился XXII
корпоративный
конкурс детского
творчества среди
учащихся школ
трассовых поселков и городов,

Полинов Дмитрий,
13 лет, Белоярское УАВР
Я мечтаю быть, как деда…
Нотную тетрадку взять,
Под Есенина и Фета
Свою музыку писать.
…Нам музыка и песня
Помогают крепче быть,
Всех на подвиг вдохновлять
И врагов одолевать!
Композитором хочу быть,
Как Бетховен или Бах,
Прививать любовь к искусству
И Россию прославлять!

Организаторы конкурса – служба
по связям с общественностью и
средствами массовой информации
Общества в 2021 году предложила
школьникам 5 новых номинаций:
- «Лето – это маленькая жизнь»;
- «Год народного искусства и нематериального наследия народов
России»;
- «Герои нашего времени»;
- «Моя будущая профессия»;
- «Журналист на производстве».
В финале конкурса приняли
участие 610 человек из 32
структурных подразделений,
которые представили 617 работ 496 рисунков и 121 литературную
работу.
Традиционно лучшие работы
конкурса войдут в сборник детского
творчества ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и станут иллюстрациями
детского корпоративного
календаря. Некоторые из них будут
опубликованы в газете предприятия
«Транспорт газа».

Марыныч
Сергей, 15 лет,
ЛПУМГ
Пангодинское

рном поселке
…Живу я в севе как сейчас
,
И с детства знаю сложно,
ть
та
бо
ра
Газовиком
людям газ.
ь
ит
Чтобы достав
его работа:
Трудна всегда
туманы и пургу
Сквозь дождь,
ру,
жденью, в тунд
Идет к месторо
е могу».
Порою через «н

, 13 лет
Н. Сташевский
Ягельное ЛПУМГ

Хвала тем
людям, что
сегодня
К нам в дом
спешат доставить газ.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Трудовые будни комбината были непростыми: нужно было решать
проблему учебных помещений, набирать штат квалифицированных
сотрудников, собирать материалы и учебные пособия. Немало сложностей пришлось преодолеть, прежде чем были выполнены все условия, позволившие обеспечить бесперебойный учебный процесс. В
итоге старания сотрудников учебного комбината принесли результат,
превосходящий все возможные ожидания, и через год УКК занял лидирующую позицию среди пяти подобных учебных заведений, действующих в Мингазпроме.
В 1985 году УКК переехал в новое здание, которое было частью целого комплекса. В ведомстве комбината появился просторный учебный корпус, несколько мастерских, два общежития для проживания
работников на период их обучения и собственная столовая.
1 июля 1999 года Игримский учебно-курсовой комбинат переименован в Центр подготовки кадров – филиал
Общества «Тюментрансгаз». Значительно изменяется внешний вид учебного корпуса, строятся
новые производственные помещения для обучения и аттестации электрогазосварщиков, производственные мастерские.

«Кто нас выучит в мастера»
Игримский УКК. Норд ТВ

ИЮНЬ 1968 Г. – открытие Вангапуровского и
Ямбургского месторождений.
2 ИЮНЯ 1972 Г. – образовано Надымское

ЛПУМГ.

13 ИЮНЯ 1979 Г. – в поселке Игрим создан

учебно-курсовой комбинат (УКК) с целью
повышения квалификации работников.

ИЮНЬ 1982 Г. – началось сооружение
экспортного супергазопровода «Уренгой –
Помары – Ужгород».
12 ИЮНЯ 1983 Г. – образовано

Таежное ЛПУМГ.

19 ИЮНЯ 1986 Г. – ПО «Тюментрансгаз»
возглавил генеральный директор Григорий
Николаевич Поляков.

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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ЗАМИ И УСТАМИ ДЕТЕЙ

А. Барахнин

а, 12 лет, Над

ымское ЛПУ

МГ

Чебурашкина Екатерина,
14 лет, Сосьвинское ЛПУМГ
Моя будущая работа

Протасевич Тать
яна, 8 лет
Таежное ЛПУМ
Г

Лета жаркие лу
чи,
Лето ты меня ум
чи.
Речки ласковы
й призыв,
Неба синь и ра
дуг
Пенье птиц и зе взрыв,
лень трав,
Время радостны
х забав.
Счастье без ко
нца и края,
Все на свете за
бывая,
На край света за
бе
Без забот и без гая,
тревог,
В небо словно
бы
Я как птица улет взлетая
аю!
Фрукты, ягоды
ура!
Витаминная по
ра.
Лето – это крас
ота,
Детской радост
и врата!
Лето очень я лю
блю,
Вам привет бо
льшой
всем шлю!

Профессия – это твое будущее.
Правильно выбранная профессия –
это успешное будущее.
Я считаю, что профессия должна
приносить пользу, быть нужной не
только тебе, но и окружающим.
Свое будущее я хочу связать с профессией ветеринара. Я хочу стать
ветеринарным врачом, для того
чтобы помогать нашим меньшим
братьям-животным.

Ю. Култышева, 17 лет
КСК Таежное

ЛПУМГ
Д. Кравцова, 12

Ягель

лет

ное Л

А. Каменщиков, 13 лет
Ягельное ЛП
УМГ

ПУМГ

Э. Садиева, 14 лет
Е. Сабирова,

13 лет, КСК

КСК «НОРД»
«НОРД»

Чивина Таисия

, УЭЗиС

Д. Ромахина, 16 лет
УЭЗи С

Жил-был дядю
шка Трансгаз,
Много сделал
он для нас.
Он провел газо
пр
Дал тепло и га оводы,
з народу.
С ним в развед
ку
Он - надежный все идут,
смелый друг!
Все проверит,
все измерит,
Дело людям он
до
Знаем их не по верит.
наслышке Всех имен не пе
ре
Слава им, поче честь.
т и честь.
Службу трансп
ор
Газ стране боль т наш несет,
ш
Юбилейный тр ой дает.
иллион Всем подарком
бу
Вы герои нашей дет он.
ж
Верно служите изни,
Отчизне!
Низкий вам «Г
азпром»,
поклон,
В вашу честь са
люта
звон!

Е. Подоляк, 11 лет
Надымское Л

ПУМГ

>>> стр. 8

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ

ИЮЛЬ 1966 Г. –
открытие Уренгойского месторождения,
первый газовый фонтан.

Краснотурьинское районное управление
(РУ) можно назвать кузницей кадров и экспериментальной площадкой СУУМГ. Здесь
обкатывались новые технологии ремонта и
эксплуатации оборудования компрессорных
станций.
Еще в процессе строительства компрессорного цеха (КЦ) работники РУ не только
готовились к грамотной технической эксплуатации газовых турбин, но и активно помогали
монтажникам выполнять работы по ревизии
и наладке оборудования, существенно сокращая срок ввода его в эксплуатацию. Уже
в октябре 1967 года был пущен в промышленную эксплуатацию первый КЦ суммарной
мощностью 25 МВт с пятью агрегатами типа
ГТ-700-5.

Регион присутствия:
Краснотурьинское
ЛПУМГ. Норд ТВ.
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НАШ МИР ГЛАЗАМИ И УСТАМИ ДЕТЕЙ
ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ 3 место – Мамичева Елизавета
(УОВОФ)
РИСУНКОВ СРЕДИ УЧА3 место – Горшков Роман
ЩИХСЯ ШКОЛ ТРАССОВЫХ (Карпинское ЛПУМГ)
ПОСЕЛКОВ И ГОРОДОВ,
3 место – Вишнякова Дарья
(Приозерное ЛПУМГ)
РАСПОЛОЖЕННЫХ В РЕВ номинации «Год народного
ГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
искусства и нематериального
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ
наследия России»:
ЮГОРСК»
В номинации «Лето – это
маленькая жизнь»:
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Матюшкина Анжелика
(Надымское УТТиСТ)
1 место – Сергеева Алина
(Белоярское УТТиСТ)
2 место – Гайнуллина Камилла
(Надымское УТТиСТ)
2 место – Гулий Амелия
(Белоярское УТТиСТ)
2 место – Хазиев Тимур (УЭЗиС)
3 место – Соколова Кира
(Лонг-Юганское ЛПУМГ)
3 место – Анкушина Полина
(Пунгинское ЛПУМГ)
3 место – Садилова Юлия
(КСК «НОРД»)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Онуфриенко Виктория
(Ягельное ЛПУМГ)
2 место – Мухоярова Лейла
(КСК «НОРД»)
2 место – Санникова Татьяна
(УОВОФ)
3 место – Федоренко Вероника
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Каменщиков Илья
(Ягельное ЛПУМГ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Култышева Юлия
(Таежное ЛПУМГ)
2 место – Долбня Екатерина
(Надымское УТТиСТ)

- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Козлова Полина
(Таежное ЛПУМГ)
2 место – Бигайдарова Милана
(Сорумское ЛПУМГ)
3 место – Шихова Камилла
(Казымское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Черный Серафим
(Белоярское УАВР)
1 место – Кравцова Дарья
(Ягельное ЛПУМГ)
1 место – Карпова Анастасия
(Белоярское УТТиСТ)
2 место – Фейст Александра
(Надымское ЛПУМГ)
2 место – Бектасова Айнель
(Карпинское ЛПУМГ)
2 место – Сивухин Егор
(Лонг-Юганское ЛПУМГ)
3 место – Завальная Елена
(Пангодинское ЛПУМГ)
3 место – Слободян Илья
(Ягельное ЛПУМГ)
3 место – Анкушин Даниил
(Пунгинское ЛПУМГ)
3 место – Иващенко Арина
(Белоярское УТТиСТ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Култышева Юлия
(Таежное ЛПУМГ)
2 место – Попова Карина
(Лонг-Юганское ЛПУМГ)
2 место – Леушкин Вячеслав
(Карпинское ЛПУМГ)

2 место – Смирнова Светлана
(КСК «НОРД»)
3 место – Березнева Кристина
(Югорское УАВР)

В номинации «Герои нашего
времени»

- в возрастной категории 7-10 лет
1 место – Лобанов Александр
(Карпинское ЛПУМГ)
2 место – Гаджиев Асхаб
(Ямбургское ЛПУМГ)
2 место – Михайлова Полина
(Перегребненское ЛПУМГ)
2 место – Борисова Эвелина
(Сосьвинское ЛПУМГ)
3 место – Низамутдинова Малика
(Белоярское УТТиСТ)
3 место – Башкова Виктория
(Белоярское УТТиСТ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Бурдаков Глеб (Надымское УТТиСТ)
1 место – Сташевский Николай
(Ягельное ЛПУМГ)
2 место – Душко Елизавета
(КСК «НОРД»)
2 место – Чернышова Варвара
(Октябрьское ЛПУМГ)
3 место – Кравцова Дарья
(Ягельное ЛПУМГ)
- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Колташкова Дарья
(Октябрьское ЛПУМГ)
1 место – Воронова Виктория
(Казымское ЛПУМГ)
2 место – Боталова Дарья
(Ново-Уренгойское ЛПУМГ)
3 место – Дяденова Дарья
(Октябрьское ЛПУМГ)

1 место – Перехрест Евгений
(Пунгинское ЛПУМГ)
2 место – Алгадьева Полина
(Сосьвинское ЛПУМГ)
2 место – Максимов Дмитрий
(Таежное ЛПУМГ)
2 место – Хохлова Анастасия
(Ново-Уренгойское ЛПУМГ)
3 место – Бигайдарова Милана
(Сорумское ЛПУМГ)
3 место – Маннанова Эмилия
(Таежное ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Галкина Мадина
(Октябрьское ЛПУМГ)
1 место – Плюснина Алена
(Надымское УТТиСТ)
2 место – Козина Анастасия
(Белоярское УАВР)
2 место – Койнова Варвара
(Карпинское ЛПУМГ)
3 место – Барахтина Анастасия
(Надымское ЛПУМГ)
3 место – Галимова Арина
(Ново-Уренгойское ЛПУМГ)
3 место – Ступак Кристина
(Надымское УТТиСТ)

- в возрастной категории 15-17 лет:
1 место – Картабаева Асель
(Надымское УТТиСТ)
2 место – Оксенюк Вероника
(Карпинское ЛПУМГ)
2 место – Ивашкив Евгений
(Лонг-Юганское ЛПУМГ)
3 место – Дегтярева Анастасия
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Гасанова Альбина
(Белоярское УТТиСТ)

В номинации «Журналист на
производстве»:
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Юдина Александра
(Пангодинское ЛПУМГ)
2 место – Горин Роман
(Карпинское ЛПУМГ)
- в возрастной категории 11-14 лет:
1 место – Шпарчинская Алина
(КСК «НОРД»)
1 место – Садиева Эллина
(КСК «НОРД»)
2 место – Хасанова Софья
(КСК «НОРД»)
2 место – Анопко Анжелика
(Надымское УТТиСТ)
3 место – Федоренко Вероника
Д. Колташкова, 15 лет
Октябрьское

ЛПУМГ

В номинации «Моя будущая
профессия»:
- в возрастной категории 7-10 лет:
1 место – Басов Мирон
(Таежное ЛПУМГ)

Огарков Андре
й, 11 лет,
Казымское ЛП
УМГ
ТРАНСГАЗ
…Манит сила
компрессорны
х станций,
И особенный, др
уж
Позади сотни тр ный народ
уд
Впереди много ных дистанций,
новых дорог.
Закаленный ве
трами и солнце
мК зимним стуж
ам давно уж пр
ивык Свою службу не
сет непрерывн
о
День и ночь на
посту Газовик.

И. Слободян, 13 лет, Ягельное ЛПУМГ

Д. Кравцова,12 лет, Ягельное ЛПУМГ

В. Федоренко, 13 лет, Надымское ЛПУМГ

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Из воспоминаний Владимира Ивановича Ревы, диспетчера газокомпрессорной службы Пунгинского ЛПУМГ в 1971-1979 годах: «Как бы то ни было,
а 1-ый агрегат готовились сдать в эксплуатацию в декабре 1971 года. Формировались смены. Первыми диспетчерами были Владимир Казарезов, Валерий Ряснов, Геннадий Шнуров, Любомир Постников, ну и я. Машинисты в
основном командировочные из Казахстана, Татарстана, Украины.

22 АВГУСТ 1985 Г. –
Пунгинский газовый промысел стал
хранилищем газа – СПХГ (станция
подземного хранения газа).

Пуск турбины №1 был намечен на 31 декабря. Мороз 42 градуса. Вечером не смогли открыть кран №7, который был в тепляке. Вызвали ППУ,
я пошел отогревать кран. Через 20 минут кран был открыт, а я на морозе
стал сосулькой. Меня закинули в автобус и отправили в городок. Так что в
дальнейшем я не участвовал. Знаю, что пустили турбину №1 на холодную,
без нагрузок и отрапортовали в Москву, что компрессорная станция в Пунге
запущена в эксплуатацию».

газопроводов ООО «Тюментрансгаз»
приняла 10-триллионный кубометр
газа с начала эксплуатации.

Регион присутствия:
Пунгинская СПХГ. Норд ТВ.

4 АВГУСТА 2005 Г. – система

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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О.В. Рогожкин «Меценат года»

Музейные экспонаты

Сотрудники музея

КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА ПАО «ГАЗПРОМ»
24 декабря 2021 г. названы победители ХII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и корпоративными СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
еремония награждения прошла в режиме видео-конференц-связи. Опыт работы корпоративного музея ООО «Газпром трансгаз Югорск» в виртуальном пространстве был
признан лучшей практикой и отмечен победой в номинации «Лучший корпоративный
музей».
В период пандемии в условиях работы «при закрытых дверях», сотрудники музея активно
реализовывали культурно-просветительскую функцию в режиме онлайн.
В аккаунтах музея (в социальных сетях) были открыты выставки для виртуального просмотра, запущены многочисленные познавательные рубрики, мастер-классы, флешмобы.
Разнообразие образовательного и развлекательного контента позволило привлечь новых
посетителей, в том числе из других регионов страны и зарубежья.

Ц

Служба по связям с общественностью и СМИ

К.В.Астапенко - «Человек года»

Команда программы «Умникум»

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
24 декабря 2021 г. в городе Югорске состоялась церемония награждения по итогам городского
конкурса «Человек года — 2021». В число победителей конкурса вошли представители
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Ежегодный городской конкурс «Человек года» в 2021 году проводился в 20-й раз. На конкурс поступило 20 заявок в пяти номинациях. Проект направлен на выявление и поощрение
граждан, которые в течение года внесли значительный вклад в развитие различных сфер
городской жизни, повлияли на формирование культурного, экономического, общественного имиджа города Югорска. Начальник Комсомольского ЛПУМГ Олег Владимирович
Рогожкин признан победителем в номинации «Меценат года». Заместитель председателя
Первичной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» Ксения Владимировна Астапенко с проектом «Книга памяти» стала обладателем звания «Человек года»
в номинации «Проект года».
Благодарственным письмом главы города Югорска отмечен главный редактор корпоративной газеты «Транспорт газа» Иван Валентинович Цуприков, один из авторов книги «Афганистан в наших сердцах». Специальный приз конкурса получила команда программы «Умникум» и ее руководитель Наталия Владимировна Таданова, корреспондент 1 кат. Студии
телевидения и радиовещания (Управление связи ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Служба по связям с общественностью и СМИ

УВЛЕЧЕНИЕ

ВЫСТАВКА ГОТОВЫХ МОДЕЛЕЙ
26 декабря в Унъюганской модельной библиотеке семейного чтения имени Е.Д. Айпина
прошло закрытие выставки готовых моделей
«Дети. Техника. Творчество».

Ш

кольники, занимающиеся в студии
моделирования «Правнуки Победы», защищали свои проекты - модели, которые они создали сами. С большим
вниманием слушал их гость из Югорска победитель международных конкурсов по
моделированию, ведущий специалист Инженерно-технического центра Роман Алексеевич Михолап. Он уже не первый раз
приезжает к юным моделистам, проводит с
ними творческие уроки, дарит от себя новые
модели. Как и в этот раз.
- Интересно наблюдать за ростом юных
конструкторов, - рассказывает Роман Алексеевич. – Видно, что многие ребята старательно занимаются и допускают все меньше

и меньше ошибок в сборе моделей. Хочется
отметить не только победителей выставки –
Марка Тиханского, собравшего модель танка
Т-72Б, Максима Мухина с самолетом АН-5
и Глеба Сычева с танком КВ-2, но и всех
остальных участников.
В этот раз Р.А. Михолап от себя и своих
коллег-моделистов из Санкт-Петербурга,
Москвы, Тюмени, Польши сделал новогодний подарок юным унъюганским конструкторам. Он состоял не только из моделей самолетов, танков и другой военной техники,
но и расходных материалов: краски, коврики, аэрограф и компрессор для покраски деталей.
- Праздник для гостей, в числе которых
были и работники Таежного ЛПУМГ, посельчане, на этом не закончился, - рассказывает Елена Осипюк, заведующая модельной
библиотекой. - Участники выставки приготовили квест «Новогодний переполох»,

Руководитель студии моделирования С.А. Шибайло благодарит Р.А. Михолапа за сотрудничество

в котором родители стали детьми, а дети
– взрослыми. После дети участвовали в
праздничных мероприятиях со сказочными
героями – Лешим, в образе которого был
Глеб Мухин, Снеговиком (Павел Стрелков),
Пиратом (Дима Максимов), Водяным (Динар Курбанов). Ребята разгадывали ребусы,
участвовали в театральных мини-сценах.
Закончилось представление хороводом во-

круг елки вместе с Дедом Морозом (в образе которого был руководитель студии моделирования Сергей Аркадьевич Шибайло) и
Снегурочкой (школьницей Екатериной Мочаловой): пели песни, разыгрывали лотерею,
а в награду получали подарки.
Подготовил
Иван Цуприков

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
22

21 СЕНТЯБРЯ 1953 Г. - открытие
первого газового месторождения
западной Сибири, в п. Березово.

СЕНТЯБРЬ 1963 Г. –
в г. Ивделе создана Дирекция
строящихся газопроводов (ДСГ) «Игрим
– Серов».

СЕНТЯБРЬ 1987 Г. – объем

ежесуточной транспортировки газа в
системе Объединение «Тюментрансгаз»
достиг миллиарда кубометров.

Вот как вспоминал об этом событии старейший нефтяник страны Николай Константинович
Байбаков:
«Вдруг произошел выброс глинистого раствора, затем были выброшены бурильные трубы, и
следом возник фонтан воды с газом. Стоял очень
сильный, труднопереносимый гул, поэтому жителей из близлежащих домов пришлось пересе- Магистрали судеб.
лить. Это была, конечно, аварийная ситуация... Том I. Вехи истории.
Быстрицкий, исходя из удобства обустройства
буровой, перенес место ее заложения против
проектного, за что главный геолог экспедиции М.В. Шалавин объявил
ему выговор. И вот факт, теперь уже неопровержимый: в результате разведки Березовского месторождения выяснилось, что, если бы
опорная скважина была пробурена в первоначально проектируемой
точке, она дала бы только воду, ибо оказалась бы уже за контурами
месторождения.
Газ Березова поставил последнюю точку в спорах о перспективах
Западной Сибири.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОГОДНЮЮ
Накануне Нового года сотрудники «Газпром трансгаз Югорск» и предприятий-партнеров традиционно выступили в роли Деда Мороза.
В ходе благотворительной корпоративной акции «Новогоднее дерево желаний» исполнены мечты более 1200 ребятишек, проживающих в регионе деятельности компании – Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Свердловской области.

В

предновогодние дни для ребят
были организованы театрализованные представления с
играми и вручением заветных подарков. О своих желаниях воспитанники реабилитационных центров и дети из семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
написали заранее в письмах новогоднему волшебнику.
Благотворительная акция организованная компанией «Газпром
трансгаз Югорск» с 2016 года,
в ней принимают участие все

Нижнетуринское ЛПУМГ

29 декабря работники Нижнетуринского ЛПУМГ, загрузившись мешками с подарками отправились…
нет, не в Великий Устюг, а к нашим
подшефным детишкам.
Подшефные учреждения, где нас
ждали маленькие участники благотворительной акции «Новогоднее
дерево желаний», расположены не
близко, в 20 и 90 километрах, в городах Нижняя Тура и Новая Ляля.
Это далекое путешествие в канун
Нового года - самое долгожданное
и приятное! Более 500 работников
филиала участвовали в приобретении подарков.
В Нижнетуринском детском
доме мы были приглашены на
спектакль, это первое выступление
артистов перед нами, обычно мы
меняемся ролями. Полтора часа
прошли как один миг. Когда дошла
очередь до нас, Дед Мороз достал
свой мешок с письмами от ребят и
стал вручать подарки. Самые трогательные моменты – когда видишь
на лицах ребят улыбки, когда они
бережно держат подаренные свертки, у некоторых детей постарше
на глаза наворачиваются слезы,

структурные подразделения предприятия. С 2017 года к «Дереву
желаний» присоединились югорские филиалы дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»:
ППО «Газпром трансгаз Югорск
профсоюз», АО «Газпром центрэнергогаз», Газпромбанк, а
также Югорский отряд охраны
Южно-Уральского
межрегионального
управления
охраны
ПАО «Газпром» в Екатеринбурге, Северо-Уральское управление
ООО «Газпром газнадзор».

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ИЛИ ЖЕЛАНИЯ
ТОЖЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ

они смахивают их, прижимаются
к воспитателям, самые нетерпеливые пытаются во чтобы то не стало
сорвать яркую упаковку и увидеть,
точно ли там то, что просили у
волшебника. В такие минуты дети
по-настоящему счастливы...
В этом году с Дедом Морозом
поздравить 25 своих подопечных
детишек приехал и Настоящий
Газовик (ростовая кукла). Детям
вручили дипломы за участие в
конкурсе детского творчества сре-

ди учащихся 1-11 классов школ из
трассовых городов и поселков.
В детском доме Новой Ляли, где
ждали еще 9 детей. провели развлекательную программу Добрая Боня
и Всезнающий Газовик.
Мы очень рады дарить детям
сказку, веру в добрые и прекрасные
чувства. И верьте – желания исполняются!
Юлия Барсукова,
начальник КСК

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Нина Васильевна Савчук, инженер по технике безопасности и охране труда
Уральского ЛПУМГ в 1975-2004 годах: «Для меня Тюментрансгаз – не пустое слово, это моя жизнь. Заслуженная организация, которая давала и продолжает давать своим работникам право на достойное существование, на реализацию своих
возможностей.
Приполярный – один из трассовых поселков. Наверное, есть и получше, и
побольше его, но на этом крохотном островке, среди тайги, прошла вся наша
жизнь, здесь каждый камушек мне знаком. В этом глухом месте я встретила свою
любовь, здесь родилась дочь. И мне очень хочется, чтобы наша молодежь любила поселок, дорожила им, приумножала дела родителей, гордилась «Газпром
трансгаз Югорском» и Уральским ЛПУМГ, потому что работать на таком предприятии – большая честь».

Магистрали судеб. Том II.
Люди для компании.

ОКТЯБРЬ 1965 Г. – началось

строительство газопровода «Серов –
Нижний Тагил».

21 ОКТЯБРЯ 1974 Г. –

образованы Лонг-Югансгкое ЛПУМГ,
Казымское ЛПУМГ.

14 ОКТЯБРЯ 1976 Г. –

образованы Пелымское ЛПУМГ,
Уральское ЛПУМГ.

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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Бобровское ЛПУМГ

АКЦИЯ, КОТОРАЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ДОБРЫХ И НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ
С 25 по 28 декабря в Бобровском
ЛПУМГ прошла традиционная Акция
«Новогоднее дерево желаний», охватившая 24 ребенка. Акция, которая
объединяет добрых и неравнодушных людей, желающих помочь
нуждающимся семьям с детьми.
Новый год – самый любимый,
добрый, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой
семье. Но никто так искренне не
ждёт Новогоднего чуда, волшебных превращений и приключений,
как наши дети.
25 декабря в киноконцертном
зале Дома культуры состоялся спектакль-сказка «О трусливом Солдатике и Снежной Бабе».

Представление началось со встречи детей со Снегурочкой и Дедом
Морозом. Мальчишки и девчонки
погрузились в мир сказки, неожиданных приключений, помогли
храброму Солдатику перехитрить
вредную Снежную Бабу и Снежного Генерала и разморозить Дедушку Мороза с внучкой.
Часть ребятишек получила долгожданные подарки сразу после
представления, а остальным герои
нашей сказки, вместе с представителями Молодежного комитета, отнесли новогодние сюрпризы прямо домой.
Анжелика Криворучко,
начальник КСК

Театральный центр «НОРД»

Наши подшефные

Вручение подарков и театрализованное
поздравление для воспитанников БУ ХМАО
– Югры «Белоярский комплексный центр
социального обслуживания населения»,
организованное работниками Белоярского
УАВР

Посещение воспитанников ДС
«Капелька» на дому Дедом Морозом
и Снегурочкой, организованное
молодежным комитетом Ныдинского
ЛПУМГ

Поздравительное мероприятие с
вручением желанных подарков для
воспитанников СРЦ «Берегиня» в
п. Пионерском

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
22

17 НОЯБРЯ 1977 Г. – образовано Пангодинское

ЛПУМГ.

НОЯБРЬ 1982 Г. – добыт первый триллион

кубометров тюменского газа.

1 НОЯБРЯ 1983 Г. – образовано Ягельное ЛПУМГ.
НОЯБРЬ 2001 Г. – в ГТС ООО «Тюментрансгаз»

начинает поступать газ с Заполярного месторождения
– одного из крупнейших в Надым-Пур-Тазовском
регионе.

НОЯБРЬ 2009 Г. – система газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск» приняла 12-триллионный
кубометр газа с начала эксплуатации.
НОЯБРЬ 2016 Г. – поступление

15-трлн куб газа в
ГТС ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В начале 80-х темпы трубопроводного строительства
производственного объединения «Тюментрансгаз» приблизились к своему пиковому
значению. Дальнейшее форсированное развитие ГТС продолжилось уже за счет строительства нового коридора
магистральных газопроводов Новый коридор.
с Уренгойского и Ямбургско- Норд ТВ.
го месторождений. первый из
них – экспортный супергазопровод «Уренгой – Помары – Ужгород». Эта крупнейшая газотранспортная магистраль по сей день не имеет себе равных на планете
как по протяженности (4 451 км) и производительности, так и по масштабам и темпам строительства, по
техническим решениям.
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ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗГАРЕ
Сегодня мы обратились к начальнику мини-футбольного клуба Валерию Петровичу Линникову с
просьбой рассказать об играх воспитанников детско-юношеской школы в сезоне 2021/2022.
- Наши ребята, как всегда, принимают
самое активное участие в футбольных сезонах как первенства России, в котором участвует 8 команд, так и в первенстве ХМАО
-Югры, где играют 14 команд, - говорит Валерий Петрович. - На конец календарного
года команды провели в первенстве России
разное количество туров и матчей. В связи
с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в некоторых субъектах Российской
Федерации часть туров перенесена на 2022
год. Поэтому по результатам какие-то выводы делать еще рано. Можно только сказать,
что в каждом возрасте мы – представители
нашего мини-футбольного клуба – ведем
борьбу за выход в первую четверку команд
зонального первенства России, которые по-

лучат право представлять регион «Урал и Западная Сибирь» в финальных соревнованиях
первенства России.
Надо отметить что наша «зона» – сильнейшая в России, и попасть в четверку лучших непросто: команды, которые пройдут в
финал, с большой долей вероятности будут
вести борьбу за медали первенства России.
Кроме этого, две наши команды выступают в самых престижных юношеских соревнованиях «Спортмастер Юниорлига» U-18
и U-16, в которых участвуют команды всех
клубов Суперлиги и лучшие школы из регионов России:
- сборная команда 2003-2004 гг.р. (U-18,
тренер С.А. Лучина) после 2-х туров делит
пока 3-4 место (5 побед и 1 поражение).

Регламент соревнований предполагает проведение 4-х туров, затем восьмерка команд
разделится на 2 группы, и определят по две
лучшие команды в группах, которые разыграют медали в этой возрастной категории;
- сборная 2005-2006 гг.р. (U-16, тренер
А.А. Дюрягин) в аналогичном турнире после
1-го тура имеет максимальное количество
очков – 9 (3 победы - над «Факелом-ГТС» г.
Сургута, «Ямал-Газпромнефтью» г. Нового
Уренгоя и «Югра-Юкиор» из Ханты-Мансийска) и входит в первую тройку лидирующих команд. Впереди еще 2 тура регулярного первенства, а затем первая четверка по
системе плей-офф определит победителя и
призеров турнира.
Надеемся, что обе наши команды будут
вести борьбу за медали.
Что касается первенства ХМАО-Югры, то
соревнования приостановлены до конца января 2022 года в связи пандемией COVID-19
и связанными с этими
ограничениями на проведение спортивно-массовых и культурных мероприятий.
Надеемся, что с февраля 2022 г. соревнования
возобновятся и все наши
команды продолжат выступления. Здесь мы также надеемся на успешные игры наших команд
и в зональных, и в финальных соревнованиях.
Напомню, что в прошедшем сезоне 2020-2021
года три наши команды
стали чемпионами округа и одна завоевала серебряные медали.
Неплохо
выступает
наша молодежная команда «Газпром-ЮГРАдубль» в первенстве
России по мини-футболу
среди команд Высшей
лиги (Конференция «Запад»). После первого
круга команда занимает
7-е место. Учитывая, что
там играют ребята 20002003 годов рождения это
хороший результат. По
ходу сезона несколько ре-

В.П. Линников

бят привлекались к играм основной команды. В 1/8 финала Кубка России принимали
участие 4 дублера (Игорь Чернявский, Илья
Шамис, Иван Беспалов и Даниил Тохтаров),
а в чемпионате России на регулярной основе
выходят на площадку Игорь Чернявский и
Даниил Тохтаров.
Еще надо отметить, что трое наших дублеров 2002 г.р. Елисей Литовских, Саяд
Шакиев и Сергей Гук хорошо проявляют
себя в юниорской сборной России до 19
лет, которая готовится к основному раунду
чемпионата Европы (пройдет в марте 2022
года). Соперниками нашей сборной в группе
будут команды Словакии, Румынии (хозяева
турнира) и Грузии. Победитель получит путевку в финал Чемпионата Европы, который
пройдет в сентябре 2022 года в Испании.
Пожелаем нашим ребятам и командам в
новом году здоровья, удачи, успешной и результативной игры.
Беседовал
Иван Цуприков

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
С середины 90-х годов начинается развитие «Тюментрансгаза»
в новых экономических условиях. Происходит смена стратегии развития газотранспортной системы: от масштабного строительства к
повышению надежности и эффективности работы. Стабилизирована кадровая политика, налажена система подготовки персонала
и преемственность поколений, сформирован костяк эффективного
менеджмента, выработана корпоративная культура. Улучшены производственные и экономические показатели. Предприятие получает
хозяйственную самостоятельность и возможность расставлять приоритеты в развитии производства и социальной сферы. Тогда-то в
Тюментрансгазе и были заложены основы сегодняшней политики
социальной ответственности. Помимо задачи бесперебойной транспортировки газа руководство предприятия также
выделило в качестве приоритетов минимальное
экологическое воздействие на окружающую среду и
создание достойных условий проживания работников и членов их семей. Эти цели были достигнуты!

9 ДЕКАБРЯ 1982 Г. – образованы Приозерное, Бобровское,
Верхнеказымское, Сосновское, Октябрьское ЛПУМГ.
19 ДЕКАБРЯ 1982 Г. – образовано Правохеттинское ЛПУМГ.
25 ДЕКАБРЯ 1984 Г. – уровень суточной добычи
тюменского газа достиг одного миллиарда кубических
метров.
17 ДЕКАБРЯ 1985 Г. – образованы Ныдинское ЛПУМГ,
Ямбургское ЛПУМГ.
29 ДЕКАБРЯ 1986 Г. – образовано Карпинское ЛПУМГ.
6 ДЕКАБРЯ 2004 Г. – впервые суточная производительность
газотранспортной системы ООО «Тюментрансгаз» достигла
60 млн м3/ч.

ФАКТЫ,
СОБЫТИЯ,
ИСТОРИЯ
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