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ТранспорТ газа
С юбилеем, «Газпром транСГаз юГорСк»!

Уважаемые коллеГи!

От имени Правления ПАО «Газ-
пром» и от себя лично поздравляю ра-
ботников и ветеранов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» со знаменательной 
датой – 50-летием компании.

За полвека «Газпром трансгаз 
Югорск» стал мощным производ-
ственным комплексом и крупнейшим 
газотранспортным предприятием Газ-
прома.

Коллектив компании успешно ре-
шает ответственные задачи по обе-
спечению бесперебойной работы 
около тридцати тысяч километров 
магистральных газопроводов, более 
двухсот компрессорных цехов. Спе-
циалисты предприятия своевремен-
но внедряют передовые, в том числе 
энергосберегающие технологии, по-
стоянно повышают надежность рабо-
ты одного из ключевых звеньев газо-
транспортной системы Газпрома.

Высокую оценку заслуживает и со-
циальная работа «Газпром трансгаз 
Югорска». Активное участие компа-
нии в реализации общественно зна-
чимых программ неоднократно от-
мечено на российских и отраслевых 
конкурсах в области социальной эф-
фективности.

Уверен, что коллектив ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» и дальше 
будет успешно выполнять все по-
ставленные задачи. Желаю ветера-
нам и работникам компании крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. С 
праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А.Б. Миллер

Уважаемые коллеГи! 
Примите самые искренние и теплые поздравления 

со знаменательным событием – 50-летием со дня 
образования ООО «Газпром трансгаз Югорск»!

Это большой праздник для всех нас. Полвека 
назад самоотверженным трудом газовиков был 
заложен фундамент крупнейшего в России пред-
приятия по транспортировке газа. За пять десяти-
летий благодаря патриотизму, энергии, таланту, 
невероятному упорству и трудолюбию газовиков в 
летопись газовой отрасли страны вписаны золотые 
страницы побед и производственных достижений 
Общества «Газпром трансгаз Югорск»!

Сегодня газ – это не просто топливо. Российский 
газ символизирует благополучие и стабильность 
общества, экономическую и политическую незави-
симость нашего государства. Это символ высоких 
технологий, подвижнического труда и высочайше-
го профессионализма газовиков. Это десятки тысяч 
рабочих мест, заработная плата, пенсии, стипендии 
и пособия, выполнение важных социальных про-
грамм в интересах работников.

Компанию «Газпром трансгаз Югорск» отлича-
ют стабильное экономическое и финансовое по-
ложение. Мы успешно выполняем производствен-
ные задачи, продолжаем совершенствоваться, раз-
виваться, внедряя новые технологии, отвечающие 
мировым стандартам экологической и технической 
безопасности. Успехи в производстве дают нам 
возможность вкладывать средства в социальные 
программы, направленные на улучшение качества 
жизни работников компании и населения регионов 
деятельности нашего Общества. 

Мы проводим постоянную работу по строитель-
ству и реконструкции социальных объектов, при 
этом уделяя первостепенное внимание проблемам 
защиты окружающей среды. Я говорю «мы», под-
разумевая 25-тысячный коллектив нашей компании 
и, безусловно, газовиков разных поколений, ветера-
нов отрасли. Им – особые слова признательности за 
самоотверженную работу, за преемственность по-
колений и семейные династии, за наставничество 
и пример. Кадры и профессиональные традиции, 
берущие свое начало с середины прошлого века, 
всегда служили залогом нашего успеха.

Уважаемые коллеги! Топливно-энергетический 
комплекс был и остается одной из базовых отрас-
лей экономики России. В руках газовиков народное 
достояние – богатства российских недр. Благодарю 
вас за труд и мастерство, за преданность профес-
сии! 

Каждому из вас желаю крепкого здоровья, боль-
шого человеческого счастья, долголетия и благопо-
лучия! Мира вам и добра, света и радости, и даль-
нейшей успешной работы на благо Югры, России 
и Газпрома!

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
П.М. Созонов

Белый снег кружится 
под свинцовым ветром,
январское рождение 
вещая всем вокруг.
тянутся на десятки тысяч 
километров
газпром трансгаз Югорска  
стальные нити труб.

Сила наСтоящей работы

там, где бор сосновый, 
там, где глушь лесная,
компрессорные станции 
поЮт свой гимн труда.
смотрит синим взглядом, 
новый день встречая,                          
газпром трансгаз Югорска 
счастливая звезда! 

к новым горизонтам 
флагману газпрома 
просторы открываЮтся, 
что края не видать.
сила настоящей 
слаженной работы -
газпром трансгаз Югорска 
проверенная стать!

Светлана Орлова, СКЗ
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50 лет «Газпром транСГаз юГорСкУ»

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром транс-
газ Югорск» организовано 17 

января 1966 года. На сегодня это крупная 
газотранспортная компания в ПАО «Газ-
пром», эксплуатирующая компрессорные 
станции и магистральные газопроводы, 
по которым перекачивается природный 
газ, добываемый из северных месторож-
дений Тюменской области: Медвежьего, 
Уренгойского, Ямбургского, Юбилейно-
го, Ямсовейского, Заполярного, Песцово-
го, Ныдинского и по единой системе га-
зопроводов поступающего в российские 
регионы и европейские государства. 

Коллективом ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» эксплуатируется:
• более 27,6 тысяч км магистральных га-

зопроводов диаметром от 1020 мм до 1420 
мм;

• 4 станции охлаждения газа и 220 га-
зокомпрессорных цехов с 1167 газопере-
качивающими агрегатами КС и ТХА СОГ 
суммарной мощностью 15 881, 4 МВт.;

 • 12 газонаполнительных компрессор-
ных станций (АГНКС).

По газотранспортной системе ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» транспор-
тируется  до 1,5 млрд. кубометров газа в 
сутки.  

ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоит 
из 41 филиала, в том числе: 

• 26 линейных производственных управ-
лений магистральных газопроводов, рас-
положенных в тундровой и таежной зонах 
Ямала, Югры и Свердловской области; 

• 3 Управлений аварийно-восстанови-
тельных работ (УАВР);

• Инженерно-технического центра 
(ИТЦ);

• 3 Управлений технологического транс-
порта и специальной техники (УТТиСТ); 

• Управления по эксплуатации зданий и 
сооружений (УЭЗиС); 

• Управления связи;
•   Югорского управления материально-

технического снабжения и комплектации; 
• Приобского управления материально-

технического снабжения и комплекта-
ции;

•   Управления организации ремонта, 
реконструкции и строительства основных 
фондов (УОРРиСОФ);

•   культурно-спортивного комплекса 
"НОРД";

•   санатория-профилактория;
•   Учебно-производственного центра.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

обширная инфраструктура, включающая 
объекты соцкультбыта - жилье, культурно-
спортивные комплексы, объекты здраво-
охранения, образования...

На предприятии трудятся более 25,5 ты-
сяч высококлассных специалистов.   

«Газпром транСГаз юГорСк» СеГодня

В начале октября ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» в Ханты-
Мансийском автономном округе 

ввело в эксплуатацию две газораспреде-
лительные станции (ГРС) «Урожай 30», 
снабжающие газом города Югорск и Со-
ветский.

«ГРС «Урожай 30» - это современная 
и технологичная газораспределительная 
станция, - отметил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Со-
зонов. - Ее рабочие процессы автоматизи-
рованы и обеспечены системами пожарной 
и охранной сигнализациями, аварийно-
вытяжной вентиляцией, что повышает на-
дежность и безопасность эксплуатации».

открытие двУх ГазораСпределительных Станций

(Слева направо) Глава Советского района Сергей Удинцев, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов и глава администрации города Югорска Михаил Бодак 
разрезают ленту на введенной в строй газораспределительной станции.

Ввод станции «Урожай 30» с производи-
тельностью 30 тыс. куб м газа в час для го-
рода Советского увеличит объемы подачи 
газа потребителям. Прежняя ГРС, постро-
енная в 1979 году, имела мощность 10 тыс. 
куб м газа в час и в пиковые режимы зим-
них холодов работала за пределами своей 
производительности.

Пуск второй ГРС стал результатом ка-
питального ремонта, в ходе которого была 
произведена замена всего оборудования и 
реконструкция инженерно-технических 
сооружений охраны.

- А началось все с Березовской ГРС. По-
знакомившись с этим устаревшим объек-
том в 2012 г., Петр Михайлович Созонов 
поднял вопрос по ее восстановлению в пра-
вительстве округа и в Газпроме, и добился 
выделения на это необходимых средств, - 
говорит ведущий инженер ПО по эксплуа-
тации магистральных газопроводов Г.В. 
Марченко. - В 2013 году по инициативе 
генерального директора в Обществе была 
составлена программа по капремонту ГРС, 
находящихся в эксплуатации Общества, и 
она выполняется. Пример этого - ввод в ра-
боту ГРС г. Югорска и г. Советского в 2015 
году».
Иван Цуприков

Социальная ответСтвенноСть

Газораспределительная станция

В Таежном ЛПУМГ завершаются 
приемосдаточные испытания компрес-
сорного цеха №6 после реконструкции

В Таежном ЛПУМГ подошла к кон-
цу реконструкция компрессорно-
го цеха №6 газопровода «Ямбург 

– Западная граница» с заменой ГТН-25/76 
производства НЗЛ на новые агрегаты ГПА-
25/76 с двигателями ДН-80 и СПЧ нагне-
тателя производства MAN Turbo AG.

На 30 декабря 2015 года по информа-
ции производственного отдела по ЭКС 
газоперекачивающие агрегаты №61 и №62 
прошли приемосдаточные испытания, от-
работав в трассу положенные 72 часа. Они 
будут полностью готовы к приемке после 
устранения выявленных в ходе испытания 
замечаний, то есть в самое ближайшее 
время. 

На ГПА станционный №63 были опре-
деленные технические проблемы, кото-
рые сдвинули ходовые испытания к концу 
года. Сейчас проведена сдача «холодных» 
и «горячих» защит - на остановленном 
и на работающем агрегате. Следующим 
шагом станут помпажные тесты по цен-
тробежному компрессору, при успешном 
прохождении которых агрегат сразу запу-
скается в трассу на 72 часа с последую-
щим устранением всех замечаний, если 
таковые появятся. 

Таким образом, по завершению этой 
работы можно будет констатировать, что 
все три агрегата прошли приемосдаточ-
ные испытания, и компрессорный цех №6 
полностью готов к промышленной экс-
плуатации. 

Напомним, что реконструкция КЦ №6 
восстановит мощность компрессорной 
станции до проектного значения и позво-
лит значительно повысить экономичность 
транспорта газа.

Виктор Шморгун

реконСтрУкция 
компреССорноГо цеха

производСтво

Комсомольское ЛПУМГ,  Ужгородская ГКС (ГКС-11). Фото Д. Саврулиной
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дороГие дрУзья, 
коллеГи, ветераны!

От имени Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и себя лично тепло и сердечно 
поздравляю вас со знаменательным со-
бытием - полувековым юбилеем со дня 
образования нашего предприятия!

50 лет - своеобразный рубеж для под-
ведения итогов. Итогов работы тех, кто 
был до нас, - они оставили нам хорошее 
наследство и задел на будущее, поэтому 
сегодня мы достойно встречаем юби-
лей, сохранив и преумножив достижения 
предшественников, формируем новые 
программы развития для будущих поко-
лений. Только целеустремленные люди, 
с их неуемной жаждой познания нового 
и трудолюбием могли совершить такой 
подвиг - превратить наш суровый край в зону стабильности, комфорта и благопо-
лучия.

50 лет - это череда поколений газовиков со своими достижениями и поражениями, 
взлетами и падениями, это целая эпоха. Выражаю глубокое уважение и благодарность 
руководителям, рядовым работникам, ветеранам газовой отрасли, которые оказались 
сильнее и выносливее любых машин и механизмов, сумели покорить Север. А рядом 
с человеком труда всегда шли профсоюзы.

Приятно видеть сегодня и тех, кто продолжает дело своих наставников - молодых 
профессиональных людей, чья работа нацелена на достижение поставленных задач.

К этой знаменательной дате мы подошли с впечатляющими результатами, богатым 
производственным опытом и многолетними трудовыми традициями. Хочется отме-
тить и наши успехи в социальной сфере - это результат активности и отзывчивости 
каждого сотрудника.

Уважаемые коллеги, ветераны, примите искренние поздравления с днем рождения 
предприятия! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших 
трудовых успехов и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,
А.В. Корчагин, председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Комсомольское ЛПУМГ было соз-
дано 17 января 1966 года в Северо-
Уральском УМГ (ныне ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»), как районное 
управление, обслуживающее газопро-
вод СРТО-Урал. А через год его коллек-
тив приступил к эксплуатации первого 
компрессорного цеха с шестимегаватт-
ными агрегатами. 
Сегодня наше ЛПУМГ – одно из 
крупнейших газотранспортных фи-
лиалов в «Газпром трансгаз Югорске», 
эксплуатирующее 16 компрессорных 
цехов с различным газоперекачиваю-
щим оборудованием, более 2370,9 км 
магистральных газопроводов с отво-
дами, пермычками в однониточном 
исчислении.

итоГи Года

С юбилеем, «Газпром транСГаз юГорСк»!

2015 год мы завершаем с высокими 
показателями по наработке газоперека-
чивающего оборудования на отказ – 14 
343 часа. Нами выполнен большой объ-
ем работ по ремонту основного и вспо-
могательного оборудования, по обе-
спечению безаварийной работы систем 
компрессорных станций. 

Выполнены ремонты зданий и соору-
жений, находящихся на балансе служ-
бы энерговодоснабжения. На площадке 
газокомпрессорной станции «Ужгород-
ская», на канализационной станции 
КОС-30 изготовлена и установлена си-
стема станции биофильтрации сточных 
вод «ГТЮ-БИО-Ф».

Для повышения уровня профессио-
нальной подготовки персонала службы 
защиты от коррозии на базе ЛПУМГ  – 
на ГКС «Комсомольская» - мы построи-
ли учебно-тренировочный полигон. Он 
позволяет нашим рабочим и специали-
стам постоянно тренироваться, наби-
раться опыта работы.

Кстати, во время проведения смотра-
конкурса профмастерства «Лучший 

специалист противокоррозионной за-
щиты ПАО «Газпром» на базе нашего 
линейного производственного управле-
ния полигон получил высокую оценку.

В 2015 году на участке газораспреде-
лительных станций были успешно за-
пущены в работу после реконструкции 
и капитального ремонта ГРС г. Югорск 
и ГРС г. Советский.

Организовали работы по капиталь-
ному ремонту участка линейной части 
магистрального газопровода «Уренгой 
– Новопсков» (777-807 км) с полной за-
меной трубной продукции хозяйствен-
ным способом.

К значимым событиям можно от-
нести и проведение на площадке на-

шего филиала выездного совещания 
ПАО «Газпром» по теме «Повышение 
надежности эксплуатируемых маги-
стральных газопроводов, применение 
современных технологий переизоляции 
МГ. Внедрение нового оборудования и 
материалов».

Санитарная дружина Комсомольского 
линейного производственного управле-
ния заняла первое место в конкурсе са-
нитарных дружин и санитарных постов 
среди филиалов Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». 

Наши работники заняли пять призо-
вых мест в конкурсах профмастерства, 
проведенных в Обществе.

Можно и дальше продолжать расска-
зывать о своем трудовом коллективе, 
который предан своему делу, который 
понимает, как важен его вклад в разви-
тие Общества и Газпрома в целом.

И мне от нашего коллектива хочется 
поздравить руководство и весь коллек-
тив нашей компании с наступающим 
юбилеем. За пять десятилетий у нас 
построены и эксплуатируются более 
двухсот компрессорных станций, ты-
сячи километров магистральных газо-
проводов и других производственных и 
социальных объектов.

Благодаря самоотверженному тру-
ду поколений газовиков сохраняются 
и приумножаются славные традиции 
нашего Общества, укрепляется и раз-
вивается одна из важнейших отраслей 
Российской экономики – газовая!

Уверен, что 2016 год даст возмож-
ность нам реализовать намеченные 
планы, он станет годом созидания, до-
брых перемен и осуществления самых 
смелых замыслов.

В. Бабушкин, начальник 
Комсомольского ЛПУМГ

В.А. Бабушкин, начальник Комсомольского 
ЛПУМГ

Подводя итоги 2015 г., приятно 
отметить то, что с задачами, по-
ставленными перед нашим кол-

лективом Нижнетуринского ЛПУМГ, мы 
справились. Окончены пуско-наладочные 
работы по АГРС г. Нижняя Тура, постро-
енной собственными силами ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» в 2014 г.

 АГРС Нижнетуринской ГРЭС подклю-
чена к магистральному газопроводу с врез-
кой кранов-регуляторов в магистральные 
газопроводы «СРТО - Урал 2» и «Игрим - 
Серов - Н.Тагил». Также выполнены пуско-
наладочные работы по АГРС Нижнетурин-
ской ГРЭС, и она принята на обслужива-
ние ЛПУМГ. Произведено подключение 
новой компрессорной станции «Нижнету-
ринская» к трем магистральным газопро-
водам «СРТО – Урал 2», «Надым – Пунга 
– Н.Тура»  и «Игрим - Серов - Н.Тагил», и 
произведены пуски двух газоперекачиваю-
щих агрегатов ГПА-16 «Арлан», установ-
ленных на ней.

Совместно с подрядными организа-
циями произведен капитальный ремонт 
магистрального газопровода «Уренгой-
Новопсков» (51,5 км) и ведется капиталь-
ный ремонт МГ «Уренгой – Центр 2» (14,2 
км). Постоянно ведется технический над-
зор за капитальным ремонтом подрядным 
способом на 4 объектах. Проведен восста-
новительный ремонт 400 метров погонных 
труб диаметром 1020мм.

При проведении ремонтов магистраль-
ных газопроводов хозяйственным спосо-
бом заменено свыше 900 метров погонных 
труб (более 200 стыков) и устранено 85 
обнаруженных дефектов. На объектах КС 
хозяйственным способом сделан большой 
комплекс работ по благоустройству терри-
тории и покраске оборудования. 

Программы технического обслуживания и 

текущего ремонта основного и вспомогатель-
ного оборудования выполнены на 100 %.

В принципе, наш коллектив - это часть 
огромного 25,5 тысячного трудового кол-
лектива «Газпром трансгаз Югорска», и 
мы прекрасно понимаем, что от нашей от-
ветственности, квалификации и трудолю-
бия зависит выполнение общих задач ПАО 
«Газпром» по поставкам потребителю при-
родного газа.

50 лет мы идем в ногу с «Газпром транс-
газ Югорском». Каждый человек, работаю-
щий на нашей компрессорной станции, 
вносит немалый вклад в развитие пред-
приятия. И всем газовикам хочется поже-
лать хорошего здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой.
Юрий Попов, начальник 
Нижнетуринского ЛПУМГ

С поСтавленными задачами СправилиСь

итоГи Года

Юрий Попов, начальник Нижнетуринского 
ЛПУМГ

В 2015 году нашим коллективом вы-
полнен огромный объем работы. Закон-
чили реконструкцию и начали эксплуата-
цию инженерно-технических сооружений 
охраны промплощадки. Закончили капи-
тальный ремонт здания операторов газо-
измерительной станции и блок-боксов. 
Провели работу по капитальному ремонту 
технологических трубопроводов - шлей-
фов компрессорных цехов №4, №5. На ли-
нейной части магистральных газопрово-
дов хозспособом заменили 97 дефектных 
труб. 

Благодаря ремонту и обслуживанию обо-
рудования сократили количество аварий-
ных остановов ГПА на 50% по сравнению 
с 2014 г. Программа ТОиР   выполнена в 
полном объеме и в плановые сроки.

Одним из наиболее значимых событий 
для Карпинского ЛПУМГ в 2015 году в не-
производственной сфере стало признание 
наших достижений в популяризации здо-
рового образа жизни – филиал стал лауреа-
том конкурса «Белая птица» в номинации 
«Лучший филиал». Кроме того, Управ-
ление выиграло конкурс «Знать – значит 
жить» среди предприятий и учреждений 
на лучшую постановку работы по профи-
лактике ВИЧ-инфекции в сфере труда в ГО 
Карпинск.

Качественная работа филиала отмечена 
дипломом Пенсионного фонда РФ «Луч-
ший страхователь по обязательному пен-
сионному страхованию» Северного управ-
ленческого округа Свердловской области.

Традиционно радовали своими спортив-
ными победами наши дети – юношеская 
сборная (2007-2008г.р.) стала чемпионом 
открытого турнира по мини-футболу (г. 
Югорск), посвященному 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

А. Велижанин, начальник 
Карпинского ЛПУМГ

карпинСкое лпУмГ  
верно традициям

поздравление
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воСпоминания ветеранов общеСтва

Становление «Газпром транСГаз юГорСка»
Каждый человек, работавший или работающий в ООО «Газпром трансгаз Югорск», неза-
висимо, какой бы специальностью он не обладал, внес или продолжает вносить посиль-
ный вклад в развитие нашего Общества. И сегодня у нас есть возможность благодаря 
газетным архивам познакомить вас с воспоминаниями, рассказами о том, как работали 
тогда - пять деятилетий назад, и сегодня…

Генеральный 
директор ПО 
« Тю м е н т р а н -
сгаз» (1972-
1986г.г.) Е.Н. 
Яковлев:

«Каждый день 
моей работы на-
чинался в 06:00 
утра, и заканчи-
вался в 24:00, не-
зависимо, это вы-

ходной или праздничный день. Шло огром-
ное строительство, возникало много вопро-
сов у эксплуатационников, у наладчиков, 
мы напрямую сотрудничали с различными 
институтами, с заводами-изготовителями, 
с ремонтными предприятиями. Как всегда 
мы сталкивались со множеством сложных 
вопросов, возникавших из-за каких-то не-

своевременных согласований, допущен-
ных ошибок в проектах и так далее. 

На нас работала половина предприятий 
Миннефтегазстроя. Мы находили с ними 
общий язык, когда на трассе происходили 
сложные аварийные ситуации, они всегда 
приходили к нам на помощь. И при этом 
всегда организацией ремонта должен был 
заниматься или генеральный директор, 
или главный инженер предприятия «Тю-
ментрансгаз». Только этот уровень тогда 
позволял в оперативном порядке решать 
многие задачи, выходившие на уровень 
территориальных исполнительных орга-
нов,  связанные с переброской с каких-то 
участков техники и так далее. О ходе этих 
работ мы напрямую докладывали мини-
стру, настолько важным был каждый кубо-
метр добытого газа, который должен быть 
своевременно доставлен потребителю...».

Главный бухгалтер «Тюментрансгаза» (1967-1991 г.г.) В.И. 
Войцеховский:

«Огромная, напряженная работа длилась в «Тюментрансгазе» с 
1972 по 1980 годы. Поток грузов шел днем и ночью. За эти годы 
было построено 7 ниток газопроводов, 20 компрессорных стан-
ций с вахтовыми поселками. С 1981 по 1990 годы было введено 
в эксплуатацию 11 ниток газопроводов протяженностью 16 803 
км и более 40 КС. В 1981 году было закуплено 16 комплектов 
финских жилых городков на 400 жителей каждый, вместе с обо-
рудованием коммунального и бытового хозяйства. 

Представляете, какой огромный поток оборудования кругло-
суточно поступал к нам?! А в нашу задачу, бухгалтеров, входили своевременный учет 
ценностей, их оприходование и обеспечение своевременной оплаты счетов во избежание 
непроизводственных расходов, пени и штрафов».

Главный инженер «Тюментрансгаза» (1972-1999г.г.) В.Ф. 
Усенко:

«Мы от работы не бегали и от опасностей тоже. Каждый риск 
должен быть разумным. Хотя в то время приходилось лезть и в 
огонь, и в воду. Было и такое. Другого выхода не было, так как за 
нами целые регионы  страны, остающиеся без газа. 

Когда на Пелымском участке произошла авария - 240 метров 
газопровода, находящегося в непроходимом летом болоте, необ-
ходимо было срочно заменить, а техника даже не могла пройти к 
этому участку - мы приняли решение вместо трубоукладчика ис-

пользовать вертолет МИ-6. Он брал на железнодорожной станции трубу, привозил сюда, 
и за счет его производили монтаж участка и сварку. Вначале сварщики боялись лезть под 
такую махину, висящую над тобой в шести-семи метрах, с работающими лопастями и 
держащую пятитонную трубу. Вдруг сорвется? Вдруг вертолет упадет? Это и понятно, 
все может быть.  Но когда рабочие смотрели на нас, то чувствовали своего рода страховку, 
после пообвыклись. Многое зависело и от самого экипажа вертолета. Таким способом 
было заменено более 20 труб. О героизме тогда никто и не думал. Знали одно: кроме нас 
это никто не сделает».

Начальник производственного отдела по эксплуатации ма-
гистральных газопроводов (1972-1997г.г.) Н.С. Юнусов:

«Командировка сменялась командировкой, перерывы между 
ними были очень короткими. К примеру, подключение лупинга 
монтажными бригадами шло в 11 местах в начале весны, и нам 
нужно было успеть побывать на всех этих участках. В произ-
водственном отделе в моем подчинении работало всего четыре 
человека. Это старшие инженеры Петренко Александр Алексан-
дрович, он отвечал за электрохимзащиту, Маковский  Анатолий 
Александрович  и Свиридов Анатолий Александрович – за ли-
нейную часть, Зарубин Василий Ильич - за транспорт. К этой ра-

боте мы подключали начальников линейно-эксплуатационных служб филиалов. 
Об этих людях можно рассказывать и рассказывать. Это были ПАТРИОТЫ своего дела. 

Без передышки со своими бригадами курсировали от Белого Яра до Надыма, до Приобья, 
ремонтировали запорную арматуру, если образовывался свищ, то зачеканивали его под 
высоким давлением на работающем газопроводе…».

Начальник ПТУ «Тюменьтрансгазремонт» (1992-2008 г.г.)  
В.В. Жевлаков:

«С 1970 г. мы занимались реконструкцией камер сгорания га-
зоперекачивающих агрегатов ГТ-700-5. Наша бригада работала 
на Краснотурьинской КС, на выездах в КС Нижнетуринской, Ив-
дельской, Комсомольской. Позже, с вводом новых цехов в Пунге, 
в Казыме, в Пелыме, границы нашей деятельности начали рас-
ширяться.

Раньше мы вели только капитальный ремонт ГПА, а в 1992 году 
перед нами была поставлена задача их разделить на регламент-
ное обслуживание агрегатов, на средний и капитальный ремонты. 
Чуть позже мы вышли на новый уровень ремонта ГПА по их тех-

ническому состоянию за счет диагностики. На каждый агрегат создавалась история техни-
ческого состояния. И если где-то вибрация возрастала, например, на среднем подшипнике 
ТВД, то это уже воспринималось как сигнал тревоги - износилась шейка, увеличился за-
зор. Благодаря этому был создан целый комплекс отслеживания состояния агрегатов.

Такой подход позволил нам с 1992 года в десятки раз сократить аварийные остановы 
оборудования. Но, как это нам давалось, сколько бессонных ночей провели мы на ком-
прессорных станциях, одному Богу известно».

Токарь завода строительных материалов, Клуба юных тех-
ников, ветеран Великой Отечественной войны М.Х. Часовни-
ков:

«В шестидесятые - девяностые годы токарь был очень важным 
человеком. Он в оперативном порядке мог выточить нужную де-
таль, без которой и мотор не работает, и вода по трубам не идет, 
и машина не поедет, и так далее. Главное, все зависит от профес-
сионального мастерства токаря. Если он в своем деле профессор, 
то ему все по плечу. И я старался быть таким, много читал, много 
экспериментировал, не все сразу получалось, но цели поставлен-
ной перед собой стремился добиться. 

Я гордился своей профессией, понимал, как она важна. Помню, 
дом сдавали стоквартирный, а там много патрубков, сгонов, фланцев не хватало. И мы, 
токаря, день и ночь работали, чтобы выточить сколько нужно патрубков и сгонов. Знали, 
если вовремя не сделаем это, то и дом строители не сдадут вовремя, а значит, многие ново-
селы будут встречать лютую зиму в вагончиках, в неудобствах.

А бывало, приходит ко мне начальник мастерской и просит сделать то заготовку для 
литья резиновых прокладок, то выточить вал для двигателя, то болты с гайками. И я по-
нимал, как важны эти детали для автомобилей, и делал их…»
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Директор завода строительных материалов М.И. Флей-
шер:

«Когда в 1983 году Евгений Николаевич Яковлев, генеральный 
директор «Тюментрансгаза», предложил мне возглавить ЗСМ, 
описав, какие задачи перед ним будут стоять, я невольно почув-
ствовал себя комсомольцем 60-х годов, готовым взяться за новое 
и очень важное дело. В то время ЗСМ состоял из цехов по произ-
водству железобетона, пиломатериала и столярных изделий. Он 
выпускал брусовые деревянные 12 кв. дома. Моей главной зада-
чей было в короткие сроки организовать выпуск железобетонных 
изделий для строительства 70 и 100 кв. пятиэтажных домов 469 
серии.

Первый комплект жилого дома мы выпустили в 1984 году, а в 1985 году в поселке Ком-
сомольском начали строиться пятиэтажные дома. 

Сначала завод в месяц выдавал один 70 кв. дом, потом - один 100 кв. дом. Позже мощ-
ность его возросла до семнадцати 70-квартирных домов, но, если нам планировали ввести 
детский сад или какой-то другой крупный объект, то из комплектации объектов вместо 
него убирался один дом. 

Дома, выпущенные ЗСМ, поставлялись и в трассовые поселки: Пелым, Игрим, Сосьва, 
Унъюган, Приобье, Белый Яр, Приполярный и другие населенные пункты».

Бригадир монтажников СМУ-2 Яков Попов, построивший два микрорайона капитальных жилых 
домов в г. Югорске

Директор Центра подготовки кадров И.И. Евтеева: 
«Будущий учебный комбинат в Игриме, когда я туда прилете-

ла, представлял из себя осевший деревянный барак с заколочен-
ными окнами и дверями. Евгений Иванович Ершов, начальник 
отдела кадров, только и мог, что развести руками: что есть, тем и 
богаты. Времени на ожидание, когда будет построен новый кор-
пус, не было. «Тюментрансгазу» нужны были машинисты ТК, 
слесари КИПиА, технологических установок, газоэлектросвар-
щики и так далее. 

И мы начали работу. В короткие сроки отремонтировали этот 
корпус, порою казалось невыдержу, с ног валилась. Но люди, ра-
ботающие рядом со мною, находились в таких же условиях, и я 
равнялась на них. Активно во всем помогала нам и команда от-

дела кадров «Тюментрансгаза», в которую входили Евгений Иванович Ершов, Людмила 
Александровна Коленчиц, Татьяна Романовна Федорова, мой заместитель Станислав Ва-
сильевич Федоренко. Он ко всему еще был и мастером на все руки: и строитель, и умелый 
организатор, и художник, и портной... Он умел очень многое, принимал активное участие 
в ремонте помещений, создании учебных классов, после работы вставал на лыжи и прохо-
дил один - два круга вокруг поселка - километров пятнадцать - двадцать. Это был для него 
лучший отдых, и способ поддерживать форму мастера спорта по лыжным гонкам. Своими 
поступками он вдохновлял всех нас, включая и учеников-производственников.

В 1980 году был заложен фундамент учебного корпуса Центра подготовки кадров – и 
мы вздохнули». 

Машинист ТК Комсомольского ЛПУМГ, председатель Со-
вета трудового коллектива (1987-1990 г.г.), инженер охраны 
труда (1990-2004 г.г.) В.А. Барулев:

«Очень тяжело было работать сразу в двух должностях - стар-
шего машиниста технологических установок и председателя СТК 
«Тюментрансгаза». По своему статусу председатель СТК тогда 
стоял на одной ступени с генеральным директором. Все докумен-
ты имели свою силу, когда под ним стояли подписи генерального 
директора и председателя СТК.

Я выезжал с генеральным директором Григорием Николае-
вичем Поляковым в Министерство газовой промышленности 
СССР. Вопросов, которые нужно было там решать, много. Они 
касались финансирования предприятия, поставок оборудования, 

ремонта, строительства жилья не только в границах Общества, но и за его пределами, для 
пенсионеров, желающих жить на «большой» земле и так далее.  

Было множество и внутренних проблем по снабжению трассовых поселков продуктами 
питания, хозяйственными товарами, одеждой; медицинским обслуживанием работников 
предприятия и их семей, квартирами, местами в детских садах. Нервов, на такую работу 
еле хватало. Удивлялся Полякову, как он мог выдерживать все это…».

Начальник компрессорного цеха Пелымского ЛПУМГ 
С.Е. Истомина:
«В 2005 году начальник ЛПУМГ Вячеслав Михайлович Югай 

предложил мне стать начальником компрессорных цехов №4 и 
№5, работающих с агрегатами PGT-10. Я согласилась. Коллектив 
меня принял нормально. Они знали, что во время реконструкции 
этих цехов я участвовала в пуско-наладочных работах. В ком-
прессорном цехе №6, где я работала сменным инженером, ГПА 
ГТК-25И фирмы «Дженерал электрик» во многом напоминают 
PGT -10, а значит, мои знания, опыт по их эксплуатации будут 
полезными. 

Важное внимание уделила технической учебе персонала, куль-
туре производства, и, конечно же, надежности работы газоперекачивающего оборудова-
ния. За это время нам удалось многое сделать и добиться неплохих показателей.

А вообще я сторонник убеждения. Если что-то нужно обсудить, я не против этого. Моя 
опора - это инженер по ремонту Вячеслав Игоревич Бессонов, сменные инженеры Олег 
Викторович Перевалов, Ильдар Камильевич Гарипов, машинисты ТК Сергей Иванович 
Шилоносов, Василий Сергеевич Секлецов, Александр Борисович Сорокин и другие. 

Пришла в цех молодежь. Она работает под нашим вниманием, помогаем ей набираться 
опыта, знаний, привлекаем ее к рационализаторской деятельности. Это подталкивает к 
тому, что нужно лучше знать оборудование, всю технологию транспорта газа. Тем более 
мы сейчас переходим на замещение некоторых импортных узлов, запчастей на отечествен-
ные. Поэтому нужно вести постоянный контроль за ними, чтобы  определить их плюсы и 
минусы…»

Начальник Сосьвинского ЛПУМГ А.П. Коняев:
«В августе 2015 года для проведения капремонта 10 киломе-

трового участка газопровода «Пунга-Вуктыл-Ухта 1», на кото-
ром должна быть полностью заменена труба, «Газпром транс-
газ Югорск» подключил мощные силы, выделив спецтехнику и 
людские ресурсы из Югорского УТТиСТ, Надымского, Белояр-
ского и Югорского УАВР, включая Сосьвинское ЛПУ МГ.

Сам по себе участок достаточно сложный, около 70% заболо-
ченной местности. Силами нашего филиала с августа по октябрь 
на газопроводе были построены подъездные пути, чтобы пере-
кинуть тяжелую технику на возвышенные участки и проводить 
на них вскрытие и демонтаж трубы. А с приходом морозов мы 
двинулись дальше. Огневые работы по монтажу велись шестью 

сварочно-монтажными звеньями с суточной производительностью 18 стыков.
Хочется отметить, что «Газпром трансгаз Югорск» впервые производит замену большо-

го участка газопровода. В основном за счет внутренних резервов мы выполняем ремонт 
небольших участков, на которых выявлены серьезные дефекты после проведения внутри-
трубной дефектоскопии. В этом году решение «Газпрома» максимально использовать вну-
тренние ресурсы «Газпром трансгаз Югорска» при капитальном ремонте участка газопро-
вода «Пунга – Вуктыл - Ухта 1» позволило закончить эти работы без нарушения графика. 

25 декабря газопровод был запущен в эксплуатацию».

Газоэлектросварщик Югорского УАВР Е.А. Данилов:
«Много было сложных стыков. Один из примеров, это когда 

увеличен зазор между стыками до 10 мм и никуда от этого не 
уйти: труба от резкого перепада температур «стрельнула» и ото-
шла. Но брался за такие стыки и варил, наращивая кромки трубы, 
а потом соединял их. 

Было множество и других проблемных вопросов, которые об-
суждались специалистами разных уровней. И в конечном итоге, 
если мне доверяли, выполнял работу по ремонту трубы.

Как-то весной на одном из газопроводов Сосьвинского участка 
появилась трещина по границе ранее сделанной «заплаты» разме-
ром 250 мм на 350 мм, с выходом на основной металл трубы. Для 

того, чтобы отремонтировать этот участок, нужно было его вырезать и вставить катушку. 
Но тяжелую технику туда перебросит через реку по тонкому льду невозможно. Удалось 
переправить только однопостовый сварочный агрегат и легкий экскаватор. 

Из-за этого вырезать дефектный участок и на его место поставить «катушку» было не-
возможно. Пришли к выводу, что на месте трещины нужно вырезать большее технологи-
ческое окно и наложить на него заплату. И я справился с этой работой: «заплата» простоя-
ла на работающем газопроводе 4 года до его планового капитального ремонта».
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производСтво

Коллектив Лонг-Юганского ЛПУМГ 
встречает полувековой юбилей нашего 
предприятия с высокими производ-
ственными показателями.

Из года в год, повышая надежность 
основного, вспомогательного 
оборудования и уровень квали-

фикации персонала, удалось достичь на-
работки ГПА более 14 тысяч часов. За по-
следние два года проведена модернизация 
системы энерго-, водо-, тепло-, газоснаб-
жения, что позволяет вести учет постав-
ляемых ресурсов, оптимизируя тепловой 
режим потребителей. Целеустремленность 
и последовательность в осуществлении ре-
шения вопросов по улучшению состояния 
охраны труда дает свои результаты. В дека-
бре текущего года Лонг-Юганское ЛПУМГ 
завоевало первое место в Ямало-Ненецком 
Автономном округе в рамках окружного 
конкурса на лучшее состояние условий  
охраны труда.  

А что касается заботы о здоровье наших 
работников, то  40 % персонала в про-
шедшем году прошли реабилитационно-
восстановительное лечение в санаторно-
курортных учреждениях.

 По итогам внутренних аудитов (ПАО 

«Газпром» в рамках шестого уровня) по 
подготовке филиала к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 года Лонг-Юганское 
ЛПУМГ удостоилось высоких оценок. 

 В социальном направлении, повышая 
уровень здорового образа жизни, спорт-
смены Лонг-Юганского ЛПУМГ  стре-
мительно поднимают планку рекордов и 
достижений: уже не вызывают удивления 
лидирующие позиции наших детей и ра-
ботников на соревнованиях регионального 
и окружного масштаба.

При всех имеющихся на сегодняшний 
день достижениях, высокопрофессиональ-
ный коллектив Лонг-Юганского ЛПУМГ 
с уверенностью смотрит в будущее и ста-
вит перед собой задачи на 2016 год: обе-
спечить надежную эксплуатацию обору-
дования, магистральных газопроводов, 
большое внимание уделять охране труда и 
промышленной, пожарной, экологической 
безопасности. Приложить необходимые 
усилия для досрочного ввода в эксплуата-
цию физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с бассейном. 

Уважаемые коллеги, от всей души по-
здравляю вас с 50-летним юбилеем наше-
го родного Общества «Газпром трансгаз 
Югорск»! И хочется заверить, что мы с по-
ставленными перед собой задачами обяза-
тельно справимся.
А. Шиповалов, начальник 
Лонг-Юганского ЛПУМГ

Для Ивдельского ЛПУМГ 2015 год внес 
много положительных изменений, направ-
ленных на восстановление и  обновление 
имеющихся производственных мощно-
стей.

Объединенными усилиями вместе с под-
рядной организацией «Калининград газав-
томатика» на всех газоперекачивающих 
агрегатах компрессорного цеха №4 Ив-
дельской газокомпрессорной станции мы 
закончили капитальный ремонт САУ ГПА 
с применением ремкомплекта «Неман». На 
Ново-Ивдельской промплощадке филиа-
ла, на агрегате ГТН-25/76 №23 произвели 
замену старой САУ ГПА на новую, более 
современную ЭНПО ЭИС, благодаря кото-
рой повысится надежность системы регу-
лирования работы ГПА.

Также большая работа была произведе-
на по капитальному ремонту укрытий на 
ГПА-Ц-16 №55 и №65. Вместе с тем заме-
нена вентиляция отсека, что позволит агре-
гату более устойчиво работать при низких 
температурах и повысит надежность его 
эксплуатации. 

На ГПА-10-01 №47 произвели замену 
выхлопа, а также установили новую возду-
хоочистительную установку производства 
«Самара – авиагаз» НЦ-70, а на трех агре-
гатах ГПА-Ц-16 установили три новых 
ВОУ НЦ-100.

Кроме этого, на нагнетателе ГПА-Ц-16 
№54 (компрессорного цеха №5) заменили 
СПЧ со степенью 1,44 на 1,35, что позво-
лило увеличить суточную коммерческую 
производительность на 5 млн. м. куб. газа.

Большая работа в Ивдельском ЛПУМГ 
была произведена и на других направле-
ниях. После проведения внутритрубной 
дефектоскопии технологических трубо-
проводов КЦ №7 МГ «Уренгой-Центр1» 
было устранено 40 дефектов; на КЦ №2 
МГ «СРТО-Урал 2» после ВТД на подклю-
чающих шлейфах устранено 29 дефектов. 

Во время проведения капитального 
ремонта технологических трубопрово-
дов подключающих шлейфов КС-5 МГ 
«Ямбург-Поволжье» заменено 882 метра 
трубопровода, а на КС-4 МГ «Ямбург – 
Тула 2» - 978,5 метра трубопровода диаме-
трами 1400 мм.

На Ново-Ивдельской ГКС на шести ком-
прессорных цехах была проведена работа 
по установке байпасных кранов на всех 
межцеховых перемычках технологических 
трубопроводов КС, что позволит повысить 
экономию газа при проведении ППР.

Также была проведена замена двух трой-
никовых соединений после обследования 
DN 1400х300 в обвязке выходного охран-
ного крана.

Выполнен большой объем и других ра-
бот, направленных на повышение надеж-
ности эксплуатации газотранспортной си-
стемы.

компреССорные Станции обновляютСя
Ивдельское ЛПУ МГ было сформировано 17 января 1966 года в день образования 
СУУМГ. Именно здесь был пущен в эксплуатацию самый первый цех на газопроводе 
«Пунга-Серов-Нижний Тагил» с агрегатами ГТ-5-750. Сегодня это одно из крупнейших 
линейных производственных управлений «Газпром трансгаз Югорска», на промплощад-
ках которого эксплуатируется 14 компрессорных цехов и обслуживается линейная часть 
15 магистральных газопроводов. Благодаря профессионализму и высокой ответствен-
ности коллектива ЛПУМГ количество аварийных остановов ГПА постоянно снижается, а 
вместе с тем и возрастает наработка на отказ газоперекачивающего оборудования.

И сегодня, в день юбилея предприятия, 
хочется пожелать доброго здравия всем га-
зовикам и их семьям, соблюдения наших 
традиций, сформированных в «Газпром 
трансгаз Югорске» за этот период его дея-
тельности.

В. Морковкин, 
начальник Ивдельского ЛПУМГ

В. Морковкин, начальник Ивдельского ЛПУМГ

резУльтаты Года

С хорошими показателями вСтречаем юбилей общеСтва

итоГи Года

А. Шиповалов, начальник  
Лонг-Юганского ЛПУМГ

В 1967 году Пунгинский газ пришел 
на предприятия Перми. На ме-
сте нынешнего поселка Светлый 

высадился десант строителей. Ими было 
построено общежитие, детский сад, Дом 
культуры, аптека, позже – больница и вось-
милетняя школа. А в 1971 году был сдан в 
эксплуатацию первый компрессорный цех, 
потом – дожимная компрессорная стан-
ция, а в 1974 году – второй компрессорный 
цех.

В 1982 году пунгинцы вместе с «Газпром 

трансгаз Югорском» отпраздновали добы-
чу первого триллиона кубометров  газа.

За эти 50 лет произошло много интерес-
ных событий в жизни нашего Общества и 
филиала. Прошло 30 лет, как Пунгинский 
газовый промысел переведен в разряд под-
земного хранилища газа. И что приятно 
отметить, оно не просто востребовано, а 
продолжает развиваться ПАО «Газпром». 
Сейчас заканчивается первый этап рас-
ширения подземного газового хранилища, 
вводится мощнейшее газоперекачивающее 

оборудование. Кроме этого производится 
бурение и ввод новых скважин в эксплуа-
тацию, которые позволят увеличить  ак-
тивную емкость ПХГ и повысить объемы 
закачки и отбора газа.

В 2016 году мы приступаем к пуско-
наладке оборудования, его запуску и экс-
плуатации.

Нами совместно с подрядными орга-
низациями выполняется капремонт маги-
стральных газопроводов, реконструкция 
газораспределительной станции в п. Бере-
зово. 

В юбилейный год «Газпром трансгаз 
Югорска» хочется всем нам пожелать ста-
бильности, планового развития и успехов.

К. Денисенко, начальник 
Пунгинского ЛПУМГ

мы ровеСники общеСтва «Газпром транСГаз юГорСк»

К. Денисенко, начальник Пунгинского  ЛПУМГ

Пунгинское ЛПУМГ образовано 17 января 1966 года как линейно-производственная 
диспетчерская служба СУУМГ. В этом же году был введен в эксплуатацию опорный 
пункт сбора газа. Создан первый в Западной Сибири газовый промысел – Пунгинский. В 
октябре началась постоянная подача газа по газопроводу «Пунга-Серов-Нижний Тагил» и 
сомкнулась крупнейшая в мире газовая магистраль «Газли-Пунга», пересекавшая страну 
с юга на север по 65 меридиану.

ЛЭС Таежного ЛПУМГ совместно с 
Югорским УАВР, службой ЗК и Таеж-
ной авт. №6 Югорского УТТиСТ в 2015 
г. восстанавливали и поддерживали рабо-
тоспособность участков магистральных 
газопроводов. Хозспособом выполнен ком-
плекс работ по устранению потенциально-
опасных участков с дефектами на МГ. 

Залогом успеха в достижении постав-
ленных задач послужила слаженная ра-
бота коллектива ЛЭС и смежных служб.  
Хочется поблагодарить работников УТ-
ТиСТ - А.С. и А.А. Саковых, О.М. Бабина, 
А.А. Ротошнюк, машиниста экскаватора 
А.Е. Басова, сотрудников службы ЗК А.Д. 
Микору, А.А. Савинова, В.В. Новодрана, 
мастера В.Ю. Домнина (отд. Югорского 
УАВР), машиниста трубоукладчика Р.Т. 
Габбасова, сварочно-монтажное звено 
РЭП - А.А. Кузнецова, А.А. Малахова, 
В.Р. Мардахаева, В.П. Елишева, А.Ю. Би-
кинеева, А.Н. Коротина, В.С. Васильева, 
О.Г. Севрюкова, В.Г. Горшкова, Н.Н. Ко-
вина, А.В. Сазонова. А также ведущего 
инженера ЛЭС А.Н. Кривошеева, инжене-
ра РЭП А.В. Толстогузова, мастеров ЛЭС 
И.Г. Максимова, И.И. Мачагова, линейных 
трубопроводчиков А.В. Дремина, С.В. Ду-
лина, А.С. Балашова.

Александр Макаров

на линейной чаСти мГ

новоСти
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Думаю, подробно описывать ход со-
бытий нет необходимости, посколь-
ку их порядок определен единым 

Положением. Конкурс пошел по отрабо-
танной схеме: жеребьевка, ответы на во-
просы теста (оценка до 10 баллов), затем 
краткие самопрезентации участников в об-
щей группе (до 2 баллов) и индивидуаль-
ные устные ответы на вопросы билетов (до 
10 баллов). Казалось бы, вряд ли стоило 
ожидать чего-либо экстраординарного от 
конкурсной рутины…

Но не тут-то было. После озвученных 
презентаций, где участники оригинально и 
с юмором рассказали о себе и своей работе 
в филиалах, а многие сделали это в поэтиче-
ской форме, говорить о какой бы то ни было 
рутине просто язык не поворачивается. 

Что же касается повышения объектив-
ности при оценке ответов, то и здесь ор-
ганизаторы нашли интересное решение. 
Они расширили состав жюри за счет при-
глашенных экспертов в лице начальника 
ООТиЗ «Газпром трансгаз Самары» Лари-
сы Анатольевны Лисициной и заместителя 
начальника ООТиЗ «Газпром трансгаз Ека-
теринбурга» Алексея Викторовича Кудряв-
цева, которые специально приехали на наш 
конкурс для обмена опытом.

Итак, все тесты пройдены, на вопросы 
билетов даны ответы, комиссия подсчита-
ла набранные баллы и огласила итоги кон-
курса.: 

1-е место - Коротчук Татьяна Олеговна, 
ведущий инженер по ОиНТ Казымского 
ЛПУМГ;

2-е место - Берсенева Наталья Юрьевна, 
ведущий инженер по ОиНТ Бобpовского 
ЛПУМГ и Носальчук Оксана Викторовна, 
ведущий инженер по ОиНТ Соpумского 
ЛПУМГ;

3-е место - Колпакова Ирина Викторов-
на, ведущий инженер по ОиНТ Управле-
ния связи и Варламова Алла Яковлевна, 

менеджер по организации труда Надым-
ского УАВР.

По окончании торжественной церемо-
нии награждения победителей, где они по-
лучили дипломы, подарки и букеты цветов 
из рук главного инженера – первого заме-
стителя генерального директора Общества 
Валерия Борисовича Браткова, и традици-
онной фотосессии с участием всех фина-
листов и членов жюри, мы провели блиц-
интервью с победителем конкурса Татья-
ной  Коротчук.

- Татьяна Олеговна, судя по эмоциям 
на вашем лице в момент объявления 
победителя, первое место стало для вас 
полной неожиданностью.

-  Да, так оно и есть. По специальности я 
работаю 13 лет, в 2008 г. мне уже удавалось 
выйти в финал конкурса, но тогда до при-
зового места немного не дотянула. А сегод-
ня удача была на моей стороне.

- Насколько сложными были вопросы?
- Они не представляли большой труд-

ности, так как касались непосредственной 
работы. Сложность была в том, что соглас-
но жеребьевке мне пришлось отвечать по-
следней. Поэтому немного «перегорела», 
переживая за всех друзей и коллег: под 
конец, когда читала вопросы, казалось, что 
ты уже ничего не знаешь и не понимаешь.

- Но результат говорит о том, что вам 
удалось-таки побороть волнение и про-
явить себя с лучшей стороны. Поздрав-
ляем!

- Большое спасибо!
Не могли мы также обойти вниманием 

и наших гостей из газотранспортных Об-
ществ Самары и Екатеринбурга, где только 
планируется проведение подобных кон-
курсов среди инженеров по организации 
и нормированию труда. Каковы же их впе-
чатления от конкурса, и насколько интере-
сен полученный в Югорске опыт? 

По мнению Алексея Викторовича Ку-

дрявцева, заместителя начальника ООТиЗ 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга», уро-
вень нашего конкурса высок, а опыт очень 
полезен и, безусловно, будет востребован.

Начальник ООТиЗ «Газпром трансгаз 
Самары» Лариса Анатольевна Лисицина, 
в свою очередь, отметила, что для неболь-
ших Обществ данный опыт также может 
быть востребован с той лишь разницей, 
что отпадает необходимость в отборочном 
туре, ведь в конкурсе могут принять уча-
стие все трудовики одновременно. 

Высок ли уровень сложности вопросов? 
Гости посчитали, что вполне достаточен, 
учитывая широкий круг деятельности ин-
женеров ОиНТ и тот объем документов, ко-
торыми им необходимо руководствоваться 
в повседневной работе. 

Итак, наши конкурсанты прекрасно спра-
вились со всеми  предложенными зада-
ниями. При подведении итогов результаты 
оказались настолько плотными, что разни-
ца зачастую составляла буквально десятые 
доли балла, как бесспорное свидетельство 
высокого уровня профессиональной под-
готовки. Таково мнение всех членов кон-
курсной комиссии, включая приглашенных 
представителей из других Обществ, что 
особенно приятно и показательно.

УСпешно СправилиСь С поСтавленными заданиями 
В декабре в головном офисе Общества прошел финальный тур конкурса профмастер-
ства среди специалистов по организации и оплате труда. По итогам заочного отбороч-
ного тура из числа сорока трех представителей филиалов комиссия отобрала десять 
лучших работ, авторы которых и продолжили состязание в финале. 

Члены жюри и победители смотра-конкурса

Подвести черту мы попросили начальни-
ка ООТиЗ Общества Сергея Анатольевича 
Андрианова, который отметил:

- В финале конкурса приняли участие 
лучшие специалисты «Газпром трансгаз 
Югорска», которые направили наиболее 
квалифицированные ответы на три зада-
ния первого отборочного тура. Рассмотрев 
все работы, я выражу общее мнение чле-
нов жюри, что многие из этих работ за-
служивают внимания и применения в по-
вседневной деятельности Общества. И мы 
постараемся использовать лучшие из них 
в нашей работе по совершенствованию и 
оплате труда.

В этом году уровень подготовки участни-
ков существенно вырос, о чем свидетель-
ствует и плотность результатов. Что гово-
рить, если десятые доли балла отделяли от 
призового места еще одного из финалистов 
- Кремлеву Г.И., менеджера по организа-
ции труда Кpаснотуpьинского ЛПУМГ.

Надеюсь, что, показав высокие резуль-
таты на конкурсе, все финалисты смогут 
реализовать в своих филиалах полученные 
в ходе подготовки навыки и выработанные 
предложения.
Виктор Шморгун, 
фото автора

нтС Газпрома

Напомним, что основными ори-
ентирами энергетической Стра-
тегии России на период до 

2035 года определены: энергетическая 
безопасность, энергетическая и эконо-
мическая эффективность и устойчивое 
развитие энергетики. А потому сегодня 
особенно актуальными и своевременны-
ми являются вопросы формирования кон-
цептуальных подходов, определяющих 
единый вектор развития по обеспечению 
энергетической независимости. Причем, 
это относится как к отдельным производ-
ственным объектам ЕСГ, так и к самой 
промышленности страны - заказчикам, 
научным и проектным организациям, а 
также и производителям оборудования.

Заседание секции «Энергетика» было 
организовано совместно ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и ОАО «Оргэнергогаз» 
в соответствии с поручением Департамен-
та 308 ПАО «Газпром». Вначале с привет-
ственным словом выступили заместитель 
генерального директора Общества Алек-
сей Олегович Прокопец и заместитель 
начальника Управления Энергетика ПАО 

«Газпром» Анатолий Антонович Шапова-
ло. 

Основная тема докладов и обсуждений 
- проблемы и пути создания энергоком-
плексов для производственных объектов 
на базе высокоэффективного энергетиче-
ского оборудования и технологий. 

Затем состоялось отраслевое совеща-
ние по результатам внедрения образцов 
нового энергетического оборудования. 
С докладами выступили представите-
ли Управления энергетики Департамен-
та 308, от дочерних обществ – главные 
энергетики. От научных и проектных ор-
ганизаций также прозвучали сообщения 
по разработкам и направлениям, предла-
гаемым к применению в ближайшей пер-
спективе.

В целом за период работы в заседании 
НТС и отраслевом совещании приняли 
участие более 80-ти представителей ПАО 
«Газпром» и его подразделений, а также 
порядка 40 представителей разработчи-
ков и производителей оборудования.

«Газпром трансгаз Югорск» предста-
вил два концептуальных доклада. В них 

были сформулированы технологические 
приоритеты нашего Общества, ключе-
вые технологии, определяющие новый 
технологический уровень современных 
энергокомплексов, и модель активно-
адаптивной системы электроснабжения 
компрессорного цеха. 

Особое внимание уделялось одной из 
целевых задач развития энергетики Рос-
сии до 2035 года, закрепленных в проекте 
«Энергетической стратегии…», - альтер-
нативной энергетике. В том числе, ис-
пользующей возобновляемые источни-
ки энергии в формате распределенной 
генерации в составе «умных» сетей, что 
невозможно без современных средств 
управления, сбора, обработки и передачи 
информации. 

Накопленный опыт реализации систем 
управления энергохозяйством объектов 
транспорта газа ПАО «Газпром» пока-
зал, что для обеспечения требований к 
быстродействию защит и управления 
электротехническими процессами необ-
ходимо применение самых высокотехно-
логичных современных средств автома-
тизации.

Ряд разработчиков оборудования доло-
жили об успехах в реализации политики 
импортозамещения производства систем 
управления энергетическим оборудова-
нием, сообщили о содержании дорожных 
карт по локализации производства на тер-
ритории РФ и перспективах оснащения 
производимого оборудования отечествен-

ными системами управления. 
Направление развития альтернативной 

и распределенной генерации были пред-
ставлены, с одной стороны, докладами 
производителей об итогах опытной экс-
плуатации источников, использующих 
возобновляемую энергию. С другой сто-
роны - обсуждением механизмов финан-
сирования опытных разработок, в том 
числе с применением энергосервисных 
контрактов. 

По итогам обсуждения были разработа-
ны предложения к включению в Решение 
заседания. Открытой темой на текущий 
момент является разработка «умных» се-
тей в составе энергетического комплекса 
компрессорной станции. Работа в этом 
направлении будет продолжена согласно 
формируемому поручению ПАО «Газ-
пром» в рамках НИОКР на 2017 и после-
дующие годы.

Успешной работе заседания способ-
ствовала качественная организация и 
оперативное управление совместного 
оргкомитета ОАО «Оргэнергогаз» и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», создание 
комфортных условий для работы и от-
дыха персоналом ООО «Молния - Ямал», 
что и было отмечено в благодарственном 
письме ответственного за проведение Де-
партамента 308 ПАО «Газпром». 

Алексей Тримбач, 
заместитель начальника отдела 
главного энергетика

Мероприятия, определяющие научную и техническую политику организаций Группы 
Газпром в области энергетического сектора, прошли на базе ООО «Молния - Ямал» 
Общества. В соответствии с планом работы Научно-технического совета ПАО «Газпром» 
были проведены заседание секции «Энергетика» и отраслевое совещание энергетиче-
ских служб по теме «Разработка и внедрение нового энергетического оборудования и 
технологий в 2015 году».

в рУСле энерГетичеСкой СтратеГии Газпрома
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Для участия в игре допу-
скались только рабочие 
профессии, напрямую свя-

занные с производственным про-
цессом. 

В  состав приглашенного жюри 
вошли: А.А. Василинич, замести-
тель председателя Объединенной 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» по 
Белоярскому региону, председа-
тели профсоюзных комитетов Бе-
лоярского УАВР и Верхнеказым-
ского ЛПУМГ - А.К. Ким, Е.В. 
Ищенко и эксперт Л.В. Погорелец, 
заместитель главного инженера 
по охране труда и промышленной 
безопасности Белоярского УАВР.  

Интеллектуальный конкурс 
включал в себя два этапа. В 
первой части были предложе-
ны вопросы разной сложности 

по  предоставленным темам: 
охрана труда и промышленной 
безопасности, производство, 
нормативные документы, оцен-
ка рисков, производственная и 
социальная политика ПАО «Газ-
пром» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», история Общества. 

Второй этап конкурса был 
проведен с использованием 
«метода кейсов». Он заключал-
ся в анализе, поиске решения 
на «произошедшую производ-
ственную ситуацию. 

Необходимо отметить, что при 
наличии в командах работников 
разных профессий, описанная 
ситуация обеспечивала им воз-
можность проявить максимум 
необходимых знаний при раз-
боре обстоятельств несчастного 
случая.

Победителем конкурса стала 
команда Белоярского УАВР. В 
ее составе Я.В. Семенова, И.В. 
Ардынцов, Д.В. Лемтюгин, П.А. 
Степанов, А.К. Алхименков. 

Второе и третье места заняли 
команды Казымского и Верхне-
казымского ЛПУМГ. 

После участники конкурса 
сфотографировались с сертифи-
катом, ставшим символом дан-
ного мероприятия.

 «Подобные конкурсы, тре-
нинги, игры, как показало вре-
мя, необходимы для молодежи, 
- считает А.А. Василинич. - Они 
дают возможность приобретать 
новые знания, набираться прак-
тических навыков.  

Профессиональная адаптация 
и есть тот самый важный ключ 
к активному освоению профес-
сии. Плюс, мы расширяем наши 
знания, связанные с историей 
нашего Общества, что особенно 
актуально в канун 50-летнего 
юбилея».

Елена Иванина  

«профStorm-2015» подвел итоГи
В ДК «Газовик»  Белоярским УАВР в рамках программы мероприятий 
к 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск» при поддержке профсо-
юзной организации и руководства филиала была проведена регио-
нальная интеллектуальная игра «ПрофStorm», в которой вместе с 
УАВРом за победу состязались команды Казымского и Верхнеказым-
ского ЛПУМГ. 

  Второй год подряд МК  Казымского ЛПУМГ проводит адаптаци-
онный слет молодых работников ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
которые трудятся в его филиалах в Белоярском, а теперь и Октябрь-
ском районах. В этот раз их гостями стали команды из Перегребнен-
ского и Октябрьского ЛПУМГ, а также из Белоярских УАВР и УТТиСТ. 
Этот формат слета уже успешно опробован. В него входят тренинг, 
практикум по социальному проектированию, культурная программа 
и неформальное общение. 

К примеру, с Днем влю-
бленных Молодежный 
комитет поздравил жи-

телей поселка Заполярный задор-
ной конкурсно-развлекательной 
программой и зажигательной дис-
котекой. В мероприятии приняли 
участие с работниками ЛПУМГ 
все желающие найти свою вто-
рую половинку.

Доказав силу и мужественность 
в состязаниях, посвященных Дню 
защитника отечества, сильная по-
ловина не упустила возможность 
проявить такое исключительное 
для мужчин качество, как чут-
кость в поздравлениях к 8 Мар-
та. Цветы и торжественные речи 
звучали с самого утра - в авто-
бусах, везущих людей на работу. 
Песнями под гитару мужчины 
создавали радостное настроение 
для предстательниц прекрасной 
половины человечества.

Отметив 70-летие со Дня Ве-
ликой Победы, МК Ныдинского 
ЛПУМГ активно содействовал 
профсоюзному комитету и ад-
министрации филиала в сборе 
«Посылок солдату» для ребят из 
поселка Заполярный, которые 
проходят срочную службу в воо-
руженных силах Российской Фе-
дерации. Для них были собраны 

дела молодежноГо комитета

Партнером по проведению 
тренинга является кан-
дидат психологических 

наук, коучер европейской ассо-
циации системно-интегративного 
коучинга, руководитель школы 
бизнеса в г. Сургуте Ирина Адо-
дина. Ей уже хорошо знаком  
контингент мероприятия, его 
цели и достигаемый результат. 
Организаторы сориентировали 
бизнес-тренера  в самом начале 
сотрудничества  на программу, 
способствующую повышению 
лояльности предприятию, ко-
мандообразование, но главное 
-  участникам должно быть инте-
ресно и полезно. 

Работа тренера была реализо-
вана по методу форсайта и, по-
сле знакомства в игровой форме, 
увлекла и полностью поглотила 
ребят. 

Инструментом созидательной 
деятельности, решающим про-
блемы в любой области, является 

социальное проектирование. По-
этому второй блок работы слета 
посвящен генерированию идей и 
защите проектов. Участники сами 
определяли наиболее актуальные 
сферы для своих творческих за-
мыслов и в конкурентной борьбе 
выявляли самые жизнеспособные  
и имеющие значительный потен-
циал на реализацию. 

Например, представители Пе-
регребненского ЛПУМГ Мак-
сим Чуриков и Андрей Помелов, 
объединив усилия, собираются 
реализовывать проект: «Квест 
комната Escape the room».     

 В заключение слета участники 
посетили православный храм  и 
мусульманскую мечеть, где свя-
щеннослужители провели позна-
вательную экскурсию, которая 
оставила после себя у ребят мно-
го впечатлений. 

Н. Бобрешова, председатель 
МК Казымского ЛПУМГ

и только вмеСте мы команда!
Молодежный комитет Ныдинского ЛПУМГ состоит из ярких и 
полных энтузиазма работники, принимающих активное участие в 
общественной жизни филиала и поселка Заполярный. Каждое новое 
событие не остается без их внимания, и поэтому хочется о некото-
рых из них рассказать на страницах корпоративной газеты.

и отправлены посылки с разными 
вкусностями, теплыми вещами.

Одни за одним сменялись со-
бытия, происходящие в ЛПУМГ, 
и молодежный актив старался 
принимать участие в каждом из 
них. Например, не остался без 
внимания МК и «День добра». В 
своем филиале мы организовали 
сбор средств на лечение и отдых 
нуждающихся детей Надымского 
района.

Молодые специалисты нашего 
филиала проводят в школе профо-
риентационные классные часы, 
рассказывая детям о деятель-
ности служб и отделов ЛПУМГ, 
знакомят школьников со своими 
профессиями.

На протяжении всего года идет 
адаптационная работа с вновь 
прибывшими молодыми сотруд-
никами, и в этом направлении 
активно работают с ними их кол-
леги, совместно с профсоюзным 
комитетом.

Участвуя в общественной рабо-
те, молодежь филиала становит-
ся еще более крепкой командой, 
успешно достигающей новых вы-
сот!

Наталья Рашевская, 
председатель МК

Слет молодежи

Театральная студия 
культурно–спортивного 
комплекса «Норд» при-

няла участие в XVII Всероссий-
ском фестивале детских и юно-
шеских любительских театров 
«Калужские театральные кани-
кулы». На фестиваль в г. Калугу 

В Центре культуры и досуга «Камертон» состоялся концертно-
развлекательный марафон «Югра - наш общий дом», посвя-
щенный 85-летию округа. Среди вокалистов, выступивших в 

нем, были участники творческих коллективов Дома культуры «Газо-
вик» Казымского ЛПУМГ - Татьяна Павленко, ансамбль бального и 
современного танца «Кураж» (рук. Ирина Зелинская), солистка во-
кальной студии «Отрада» Мария Гладкова (рук. Татьяна Павленко), 
любительское объединение «Вариант» (рук. Владимир Огарков).

Н. Пожидаева, ведущий методист ДК «Газовик» 

юГра - наш общий дом

новоСти

приехало 12 коллективов со всей 
России от Калининградской об-
ласти до Камчатского края. В 
конкурсные дни организаторы 
смогли создать доброжелатель-
ную и праздничную атмосферу, 
подготовили экскурсии по горо-
ду с посещением музея космо-

навтики им. К.Э. Циолковского.
Театральная студия «Норд» 

представила на суд жюри се-
мейный спектакль «Легенды 
Севера» по мансийским и хан-
тыйским сказкам. В этом спек-
такле режиссера Анастасии 
Геннадьевны Калининой заняты 
школьники и взрослые исполни-
тели. 

На пресс-конференции с актё-
рами, которая была организован-
на после показа, зрители отмети-
ли, с какой теплотой спектакль 
сделан и сыгран. Многих удиви-
ла фантазия постановщика, как с 
помощью ткани и хореографии 
можно передать холод нашего 
края, бескрайние снега, ветры и 
уют в доме, как показать предме-
ты быта. Вопросы исполнителям 
задавались с большим интере-
сом.

Жюри высоко оценило рабо-
ту нашей театральной студии: 
спектакль «Легенды Севера» по-
лучил диплом Лауреата, а Ана-
стасия Калинина была награж-
дена специальным дипломом за 
режиссуру. 

Иван Тимофеев

С вСероССийСкоГо феСтиваля 
С выСокими наГрадами
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В турнире приняло участие 18 
команд (194 ребенка), приехав-
ших на соревнования из разных 
уголков России. 

Ягельчане выступили очень 
успешно и заняли второе обще-
командное место. Линар Камалов 
и Даниил Клещаров стали чем-
пионами в своих весовых катего-
риях. Александр Дудченко, усту-
пив в финале одно очко призеру 
Уральского Федерального округа, 
стал вторым. Бронзовыми призе-
рами в своих весовых категориях 
стали Алмаз Гаймалов, Аркадий 
Нагиба, Денис Черпалюк и Олег 
Казанин.

За постоянную помощь и под-
держку нашего боксерского клу-
ба хочется поблагодарить руко-
водство и объединенный профсо-
юзный комитет ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», Ягельного 
ЛПУМГ и главу МО п. Ягельный 
Наталью Михайловну Левиеву.

Р. Абдульманов, 
тренер-преподаватель 
по спорту

Бал музыки! Как прекрас-
но было в концертном  зале 
сельского Дома культуры по-
сёлка Верхнеказымский! Сцена 
удивительно красиво украшена, 
все атрибуты соответствовали 
тематике  музыки, красивой и 
живой. Концерт, а точнее «Бал 
Музыки», открыл вокальный 
дуэт - Макарова Анастасия и 
Кудрявцев Павел. Очарователь-
ная пара исполнителей  сразу 
же увлекла всех зрителей в вол-
шебный мир искусства. Песня в 
исполнении  юных вокалистов 
так и называлась «Волшебный 
мир искусства». 

Вокальная группа девочек 
(Аглиуллина Карина, Пучкова 
Полина, Пирогова Даша, Гаспа-
рян Алина, Молодцова София, 
Воронина Лера, Зинченко Алена) 
выступила в костюмах нот на нот-
ном стане. Каждая из участниц 
представляла, как в сказке, свою 
главную нотку, и все вместе они 
показали, что без нот  не бывает 
музыки и песен.  

И вот под торжественную му-
зыку девочки-нотки представили 
всем зрителям  королеву бала. 
Ее роль великолепно исполнила 
Маша Хитра. Как это было кра-
сиво! Действительно, настоя-

щая королева Музыки! Вместе с 
нотками  она исполнила песню 
о прекрасной музыке, о том, что 
великая сила музыки объединяет 
всех людей на свете и дарит им 
тепло. 

А фрейлина королевы (Милена 
Беляева) поведала в своей пес-
не о том, что балы проходили в 
дворянских поместьях и всегда 
сопровождались только живой 
музыкой. Королева поблагодари-
ла ее за прекрасное выступление. 
А затем с позволения королевы 
фрейлина пригласила на бал му-
зыки мадмуазель Гармонию (Лиза 
Сомикова). В своей песне Гармо-

ния рассказала нам, какая музыка 
звучала на балах, как должен был 
исполнять оркестр живую музы-
ку, в какой последовательности и 
для какого танца. 

И по мановению руки королевы 
на сцене появляется оркестр из 
девочек-нот и настоящего дири-
жера (Кирилл Лопатин). Удиви-
тельный нотный оркестр! Настоя-
щее волшебство на Балу Музыки! 
Королева величественно поблаго-
дарила дирижёра и его необыч-
ный оркестр, а верный паж коро-
левы (Виталий Рафшнайдер) ис-
полнил песню о важности орке-
стра в мире музыки. Не оставило 
равнодушным ни одного зрителя 
в зале и выступление Пихотского 
Романа с песней  о танце танго. 

А юная солистка Горбунова 
Арина  исполнила настоящий 
«Осенний блюз» и подарила всем 
тихую грусть и лирическое на-
строение. На балу прозвучало 
много  других замечательных 
песен, и концерт завершился вы-
ступлением всех участников во-
кальной группы вместе со своим 
педагогом по вокалу Викторией 
Гемпик. 

Ещё можно было бы много рас-
сказывать об этом удивительном 
концерте, подготовленном та-
лантливым педагогом Викторией 
Вальдевной, но лучше один раз 
увидеть и услышать. 

Семья Кузиных.
Фото Александра Ирган

бал мУзыки

В первый день порадова-
ли своим выступлением 
малыши детского сада 

с постановкой «Гуси-лебеди». В 
конце мероприятия ребят ждал 
специальный приз от админи-
страции сельского поселения Со-
рум, который вручила глава по-
селка М.М. Маковей. 

Младшая возрастная группа 
первого конкурсного дня приня-
ла участие в номинации «Лучшая 
сказка по произведениям С. Мар-
шака, К.Чуковского». И вот что 
получилось:

3-е место разделили 1 «А» 
класс с подшефными службами 
МТОиСХ, ГЗИ, ОПиЛК с поста-
новкой «Под грибком» и 1 «Б» 
класс и служба связи - «У меня 
зазвонил телефон».

2-е место отвоевал 3 класс и 
коллективы компрессорного цеха 
№3-4 и КСК «Олимп» - «Сказка о 
глупом мышонке».

1-е место по праву досталось 
2 классу и выступающей с ними 
службе АиМ с полной юмора и 
веселья постановкой «Айболит».

Гран-при в младшей возрастной 
группе получили ребята 4 класса 
и коллектив компрессорного цеха 
№1-2 с театральной миниатюрой 
«Федорино горе».

Не менее насыщенным был 
второй конкурсный день. Служ-
бы и подшефные классы сорев-
новались в номинациях «Лучшая 
миниатюра по произведениям 
В. Драгунского» и в номинации 
«Лучшая театральная миниатюра 

«и Снова здравСтвУйте!»
В поселке Сорум прошел VI театральный фестиваль «Осенний мара-
фон». Два дня на театральных подмостках КСК «Олимп» блистали 
своим мастерством ребята Сорумской средней школы и их взрослые 
наставники – работники Сорумского ЛПУМГ. 

по сюжетам знаменитых худо-
жественных фильмов «Золотого 
фонда Советского кино».

Нелегкая доля досталась жюри, 
выбрать лучших из лучших.

 Широкий репертуар и шести-
летний стаж наших конкурсан-
тов говорил об их мастерстве, и 
выбрать лучшего было совсем 
нелегко, но компетентное жюри 
достойно справилось с постав-
ленной задачей. И вот результат.

В номинации «Лучшая теа-
тральная миниатюра по произве-
дениям В. Драгунского» в средней 
возрастной группе победителями 
стали работники компрессорного 
цеха №7 и их подшефный 5 класс 
с театральной миниатюрой «Все 
мальчишки дураки!». Второе 
место досталось команде ком-
прессорного цеха № 5-6 с их под-
шефным 7 классом с миниатюрой 
«Денискины рассказы». Под-
шефный 6 класс с наставниками 
из службы РиНС  с постановкой 
«Денискины рассказы» заняли 
почетное 3 место. 

Старшая возрастная группа по-
мерила свои силы в номинации 
«Золотой фонд Советского кино». 
Результат таков:

Любимая комедия всей нашей 
страны «Кавказская пленница» в 
исполнении работников диспет-
черской службы ЛПУМГ и под-
шефного 8 класса заняла третье 
место. 

Второе место поделили сразу 
два творческих коллектива - это 
служба ЛЭС с подшефным 10 

классом с фантастической теа-
тральной миниатюрой Георгия 
Данелия «Кин-дза-дза» и персо-
нал службы связи  с культовым, 
народным фильмом «Ирония 
судьбы или с легким паром!». 
Между прочим, служба связи – 
единственная служба, которая 
выступила в двух номинациях и 
за это им отдельные слова благо-
дарности!

Бурными аплодисментами зал 
встретил участников, занявших 
первое место - 9 класс с «ар-
тистами» ЖЭУ (из гостиницы 
«Сибирь») в творческом союзе с 
коллективом службы ВПО в по-
становке миниатюры из фильма 
«Республика ШКИД».

Гран - при получил коллектив 
службы ЭВС  с миниатюрой из 
кинокартины Владимира Мень-
шова «Любовь и голуби».

Праздник не обошелся без 
сюрпризов! Глава сельского по-
селения Бандысик Галина Нико-
лаевна и председатель профсоюз-
ного комитета Верхнеказымского 
ЛПУ Ищенко Елена Васильевна 
отметили ребят 5 класса и их 
постановку «Все мальчишки ду-
раки!» и подарили им памятные 
сувениры.

Призами зрительских симпа-
тий получили команды компрес-
сорных цехов №1-2 и №7 с под-
шефными 4 и 5 классами средней 
школы.

Как видим в коллективах, кото-
рые объединились любовью к те-
атру, и привлекают к этому своих 
детей не бывает скучной жизни: 
все здесь сплетено в клубок за-
хватывающих событий. 

До новых скорых встреч!

Анна Баранова

бокС

победа за 
победой

В городе Сургуте прошел VIII 
традиционный турнир по бок-
су среди юношей 2002-2003 
г.р. и 2004-2005 г.р. на призы 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». Команду «Газпром 
трансгаз Югорска» пред-
ставили 7 юных боксеров из 
Ягельного ЛПУМГ.

На сцене КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУМГ состоялся 
концерт, посвященный замечательному празднику - Дню мате-
ри, организованный коллективом КСК при поддержке профсо-

юзной организации.  
Теплые ручейки воспоминаний, старые фотографии, кадры семейной 

хроники, мелькающие на экране проектора, словно стирали расстояние 
между нами и нашими мамами. Мальчишки и девчонки самых разных 
возрастов признавались в любви к своим матерям в песнях и стихах, 
давали интервью, может быть, именно в эти минуты, сознавая свою 
неразрывную связь с мамой. А когда на сцене исполняли нежный вальс 
папы с дочками, пожалуй, трогательнее момента не было.  И мелодия 
этого вальса звучала в наших сердцах еще долго-долго. Так поздравля-
ли своих мам семьи Зориных, Брант, Михайловых и Тереховых.

Дети взрослеют, переживая нелегкие моменты этого взросления. Как 
же важно, чтоб в такие минуты с ними был рядом самый родной чело-
век. Именно об этом рассказала нам театральная постановка «Девочка 
моя» в исполнении Анны Хильченко и ее дочери Евы.

Чествование мам детишек, рожденных в 2015 году, чествование 
многодетных мам, выступление хора народной песни «Раздолье», за-
мечательно подобранные по тематике видеоролики, яркие выступления 
детей сделали концерт незабываемым и трогательным, подарили мину-
ты счастья и близости с родными. Оказалось, мы умеем быть неравно-
душными и любящими, внимательными и заботливыми. И каждый из 
нас говорил своим сердцем:

Не оставь, Господь, мою маму, 
Исцели её, благослови...

Инесса Захарова

«я люблю тебя, мамУля»

о добром

Первые шаги… первые слова… первое, самое теплое воспоминание, 
это все она – наша мама. Ее руки, пахнущие детством, когда тебе уже 
далеко за 18. Ее глаза, вместившие в себя весь твой мир, с радост-
ными искорками, когда тебе хорошо и с застывшими льдинками, 
если тебе плохо…Ее любовь к тебе безгранична.  И каждый уголок в 
ее сердце заполнен тобой. Просто помни об этом…
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творчеСтво

В возрастной категории 
7-10 лет:
- Иванов Дмитрий (Надымское 

УТТиСТ);
- Мурадымова Алина (Сосьвин-

ское ЛПУМГ);
- Анагуричи Карина (Надымское 

УТТиСТ);
- Булычева Полина (Приобское 

УМТСиК);
- Бут Арина (Ново-Уренгойское 

ЛПУМГ);
- Юнусова Карина (Ныдинское 

ЛПУМГ).

В рамках реализации мероприятий корпоративного проекта «Профессия», по-
священных наступающему Году охраны труда в ПАО «Газпром» и 50-летию со 
дня образования ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Обществе прошли тради-
ционные конкурсы детского творчества. В них приняли участие более 700 юных 
художников и более 160 начинающих поэтов и писателей из 31 филиала компа-
нии.
На основании решения Оргкомитета об итогах конкурса детских рисунков по-
бедителями признаны:

итоГи конкУрСа детСкоГо творчеСтва

в номинации юных хУдожников «С юбилеем, «Газпром транСГаз юГорСк!» 

В возрастной категории 7-10 лет:
- Биккужина Дарья (Белоярский УАВР);
- Ткач Дарья (Перегребненское ЛПУМГ);
- Шарафутдинова Арина (Надымское УТТ иСТ);
- Горяйнова Екатерина (Сосьвинское ЛПУМГ);
- Анпилогова Алла (Сосьвинское ЛПУМГ);
- Лысяк Даниил (Надымское УТТиСТ).

В возрастной категории 11-14 лет:
- Иванов Вячеслав (Ягельное ЛПУМГ);
- Манник Андрей (Бобровское ЛПУМГ);
- Исаев Хадижат (Бобровское ЛПУМГ);
- Можарова Дарья (Сорумское ЛПУМГ);
- Калибаба Анна (Казымское ЛПУМГ);
- Петручик Ирина (Октябрьское ЛПУМГ).

В возрастной категории 15-17 лет:
- Чаганова Ульяна (Карпинское ЛПУМГ);
- Петров Андрей (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
- Назаренко Алиса (Белоярское УТТиСТ);
- Чюпина Виктория (Надымское ЛПУМГ);
- Кузнецова Арина (Казымское ЛПУМГ);
- Шафрановская Анна (Белоярское УАВР). 

в номинации юных хУдожников 
«помни вСеГда об охране трУда!»

В возрастной категории 7-10 лет:
- Шарафутдинов Матвей (Надымское ЛПУМГ);
- Шихов Загир (Белоярское УАВР);
- Романенко Николай (Перегребненское ЛПУМГ);
- Гаёв Денис (Краснотурьинское ЛПУМГ);
- Бахтияров Амир (Ныдинское ЛПУМГ);
- Новицкий Денис (Перегребненское ЛПУМГ).

В возрастной категории 11-14 лет:
- Крушевская Анастасия (Надымское УТТиСТ);
- Губкина Полина (Октябрьское ЛПУМГ);
- Быковцева Елизавета (Таежное ЛПУМГ);
- Фардалова Екатерина (Казымское ЛПУМГ);
- Ялин Владислав (Комсомольское ЛПУМГ);
- Култышева Юлия (Таежное ЛПУМГ). 

В возрастной категории 15-17 лет:
- Кутимский Тимофей (Приозерное ЛПУМГ);
- Култышева Дарья (Таежное ЛПУМГ);
- Сарабаева Аделия (Комсомольское ЛПУМГ);
- Грамотеева Анастасия (Бобровское ЛПУМГ);
- Култышева Дарья (Таежное ЛПУМГ);
- Окотетто Николай (Надымское ЛПУМГ). 

В возрастной категории 7-10 лет:
- Ежова Ксения (Управление связи);
- Полосухина Вера (Карпинское ЛПУМГ);
- Анпилогова Алла (Сосьвинское ЛПУМГ);
- Шебедя Милия (Югорское УАВР);
- Величко Анастасия (Бобровское ЛПУМГ);
- Лысяк Даниил (Надымское УТТиСТ);
- Сереброва Светлана (Пелымское ЛПУМГ). 

В возрастной категории 11-14 лет:
- Малахова Екатерина (Карпинское ЛПУМГ);
- Набиуллина Алина (КСК «НОРД»);
- Валянов Евгений (Октябрьское ЛПУМГ);

- Давыдова Екатерина (ИТЦ);
- Нечипоренко Валерия (Ягельное ЛПУМГ);
- Шаляпина Алина (Сорумское ЛПУМГ). 

В возрастной категории 15-17 лет:
- Абдулвалиева Кристина (Ивдельское 

ЛПУМГ);
- Харитонова Полина (Ягельное ЛПУМГ);
- Калашникова Полина (Ивдельское ЛПУМГ);
- Коновалова Юлия (Надымское УТТиСТ);
- Ермаков Тимофей (Бобровское ЛПУМГ);
- Козлова Полина (Пунгинское ЛПУМГ).

в номинации юных хУдожников «С чеГо начинаетСя родина?»

В возрастной категории 
11-14 лет:
- Сысолятина Валерия (Кар-

пинское ЛПУМГ);
- Исламова Фируза (Приозер-

ное ЛПУМГ);
- Рогова София (Верхнеказым-

ское ЛПУМГ);
- Бородина Виктория (Приозер-

ное ЛПУМГ);
- Броворенко Анастасия 

(ИТЦ);
- Хабирьянова Розалина (Бело-

ярское УТТиСТ).

В возрастной категории 
15-17 лет:
- Петров Андрей (Лонг-

Юганское ЛПУМГ);
- Бугай Варвара (Правохеттин-

ское ЛПУМГ);
- Евпак Валерия (Белоярское 

УТТиСТ);
- Пешкова Алена (Ивдельское 

ЛПУМГ);
- Козлова Полина (Пунгинское 

ЛПУМГ);
- Салиндер Алексей (Надым-

ское ЛПУМГ).

в номинации юных хУдожников

«моя мноГонациональная Страна»:

Рис. Калашниковой Полины, Ивдельское ЛПУМГ

Рис. Корекина Владислава, Приобское УМТСиК

Рис. Иванова Вячеслава, Комсомольское ЛПУМГ
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в номинации 

«С юбилеем, «Газпром 
транСГаз юГорСк!»
В возрастной категории  7-10 лет:
- Новицкий Денис (Перегребненское ЛПУМГ);
- Кочеткова София (Пангодинское ЛПУМГ);
- Остапчук Елизавета (Ягельное ЛПУМГ). 

В возрастной категории 11-14 лет:
- Кулик Екатерина (Перегребненское ЛПУМГ);
- Тихонов Артем (Пангодинское ЛПУМГ);
- Механюк Ирина (Надымское УТТиСТ).

В возрастной категории 15-17 лет:
- Узакбаева Рыскуль (Надымское УТТиСТ);
- Кутергина Валерия (Пелымское ЛПУМГ);
- Митрошина Дарья (Комсомольское ЛПУМГ).

Шадрин Александр, г. Югорск

С юбилеем 
ТРАНСГАЗ поздравляем!
И желаем удачи большой.
С каждым днем мы тебя 
прославляем,
Ты в жизни кормилец мой.
Тебе все по силам, мы знаем,
Ты страну можешь 
газом снабжать,
Людям будущее открываешь,
О котором лишь могут мечтать.
Ты построишь для нас спортзалы,
Ты построишь нам лагеря,
Где с ребятами отдыхая,
Будем благодарить тебя.
И с родителями на отдых
В пансионаты спешим твои.
Ты думаешь о здоровье
Всех рабочих своих.
Ты покажешь нам в жизни цели,
Захотели чтоб мы их достичь.
И учиться мы будем лучше,
Чтоб ГАЗОВИКАМИ нам быть.
Так желаем тебе процветанья,
Быть могущим на планете Земля!
И пусть недра твоих изысканий
Служат долгие нам года.

Остапчук  Елизавета, 7 лет, Ягельное ЛПУМГ

«АзбУкА ГАзОвикА» 
(отрывок из сочинения)

Меня зовут Лиза. В этом году сбылась моя мечта: я, наконец-то, по-
шла в  школу! Стала первоклассницей! Я никак не могла дождаться 
этого счастливого события! День 1 сентября был замечательным и 
очень волнительным. Нас поздравляли, давали нам советы и настав-
ления, дарили подарки. Подарков было много, они все  были приятные 
и нужные, но самым неожиданным и необычным подарком для меня 
оказалась «Азбука газовика», которую нам подарили на школьной ли-
нейке в самом конце праздника. Это было целое представление! ...

... Даже моя старшая сестра Ирина тоже с интересом рассматри-
вала эту азбуку. Она у нас одиннадцатиклассница, ей как раз может 
пригодиться, потому что скоро профессию выбирать.  Сколько много, 
оказывается, профессий на предприятии «Газпром трансгаз Югорск»! 
Мама сказала, что в Азбуку даже  не все вошли! 

МОй ПАПА ГАзОвик
(отрывок из сочинения)

«Я живу в Югорске - городе газовиков и строителей. И мой папа га-
зовик, «Газовик» с большой буквы.

Вот уже 20 лет как мой папа Пимахин Сергей Владимирович успеш-
но трудится на «Узюм-Юганской» компрессорной станции Комсомоль-
ского ЛПУМГ. После окончания учебы в Казанском авиационном 
институте он начал свой трудовой путь слесарем, а сейчас работает 
заместителем начальника ГКС. 

У папы очень трудная, сложная и важная работа, он управляет тур-
бинами, перекачивающими газ. 

А еще у папы очень творческий коллектив. Они сочинили гимн Узюм-
Юганской компрессорной станции. И папа очень гордится, что теперь 
и у них есть свой гимн. Я очень люблю своего папу и горжусь им».

Пимахина Ангелина, 13 лет, г. Югорск

в литератУрном творчеСтве  лУчшими признаны:

в номинации 

«моя мноГонациональная 
Страна»
В возрастной категории 7-10 лет:
- Кочеткова София (Пангодинское ЛПУМГ);
- Федоров Святослав (Ныдинское ЛПУМГ).

В возрастной категории 11-14 лет:
- Бабаева Наида (Уральское ЛПУМГ);
- Кузнецова Алена (Пангодинское ЛПУМГ);
- Иванцова Ника (Бобровское ЛПУМГ);
- Церр Кэтрин (Пелымское ЛПУМГ).

В возрастной категории 15-17 лет:
- Потапов Александр (Сосьвинское ЛПУМГ);
- Якимов Никита (Югорский УЭЗиС);
- Гализянов Вадим (Ягельное ЛПУМГ).

в номинации 

«С чеГо начинаетСя 
родина?»
В возрастной категории 7-10 лет:
- Кулинский Павел (Правохеттинское ЛПУМГ);
- Дрипа Владимир (Надымское УТТиСТ);
- Новицкий Денис (Перегребненское ЛПУМГ).

В возрастной категории 11-14 лет:
- Плащинский Диана (Сорумское ЛПУМГ);
- Анагуричи Вера (Надымское УТТиСТ);
- Мусагалиева Дарья (Сорумское ЛПУМГ).

В возрастной категории 15-17 лет:
- Денисюк Евгений (Бобровское ЛПУМГ);
- Ли Екатерина (УЭЗиС);
- Свистюр Александр (Верхнеказымское 
ЛПУМГ).

в номинации 

«помни вСеГда об охране 
трУда!»
В возрастной категории 7-10 лет:
- Лукьянов Станислав (Казымское ЛПУМГ);
- Чекусова Эллина (АУП);
- Коломиец София (АУП).

В возрастной категории 11-14 лет:
- Кривошеина Екатерина (Пунгинское ЛПУМГ);
- Ерёмин Антон (Белоярское УТТиСТ);
- Воробьева Ульяна (Ягельное ЛПУМГ).

В возрастной категории 15-17 лет:
- Плотникова Юлия (Октябрьское ЛПУМГ);
- Сенюкова Анна (Ягельное ЛПУМГ);
- Балакардашев Марат (Бобровское ЛПУМГ).

Рис. Мещерякова Александра, Ныдинское ЛПУМГ 

Рис. Набиева Зарина, Ямбургское ЛПУМГ 

Рис. Шебеля Милия, Югорский УАВР
Рис. Денисовой Елены, УМТСиК
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Газомоторное топливо

конкУрС

Служба по связям с обществен-
ностью и СМИ продолжает фото-
конкурс «Магистрали судеб», по-
священный 50-летию ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». 

В нем могут принять участие 
ветераны и работники Общества, 
члены их семей в номинациях: 
«История предприятия», «Чело-
век труда», «Трудовая династия». 
Работы на фотоконкурс (не более 
пяти фотографий в каждой номи-
нации, только в электронном виде, 
формат фотографии – JPEG, раз-
решение 300 dpi) редакция газеты 
«Транспорт газа» принимает с 15 
декабря по 1 июня 2016 года. 

Фото присылайте по электрон-
ной почте:  

t s u p r i k o v @ t t g . g a z p r o m . r u ,  
shmorgun@ttg.gazprom.ru, sgorev@
ttg.gazprom.ru (размер файла до 
5 мегабайт) или размещайте на 
корпоративном сетевом ресурсе 
Общества FTP/incoming/Газета 
ТРАНСПОРТ ГАЗА/ФОТОКОН-
КУРС 50 ЛЕТ. 

ждем
ваши 
работы

После кратких приветственных слов 
генерального директора Общества 
П.М. Созонова и председателя 

Объединенной профсоюзной организации 
А.В. Корчагина зрители погрузились в ве-
селую новогоднюю феерию шуток и сме-
ха, песен и стихов, танцев и видеоклипов.

Участие в шоу приняли десять отде-
лов и служб аппарата управления, и ни 
одно выступление не походило на дру-
гое. Тут были представлены все виды 
самодеятельного творчества и все жан-
ры сценического искусства. Сторонний 
наблюдатель мог бы только изумиться 
многогранности талантов управленцев 
югорского трансгаза, которые на досуге 
пишут оригинальные сценарии, сочиня-

ют стихи и переиначивают популярные 
песни, танцуют, поют и монтируют ви-
деофильмы. Особое умиление вызывали 
выступления детей работников.  

При таком обилии талантов определить 
победителя не представлялось возмож-
ным, да такой цели и не было. Поэтому 
подарочные сертификаты от профсоюз-
ной организации были вручены всем 
коллективам-участникам, признанным 
лучшими в каждой из десяти придуман-
ных для них шуточных номинаций. 

А главный приз достался, конечно же, и 
зрителям, и выступающим. И этот приз -  
прекрасное новогоднее настроение!

Виктор Шморгун

вСтречаем новый Год и юбилей общеСтва С Улыбкой!

Выступает команда службы по связям с общественностью и СМИ Выступает команда молодежного комитета Общества

Выступает команда отдела кадров и трудовых отношений

В конце декабря в конференц-зале головного офиса Общества состоялся традицион-
ный новогодний капустник – одно из наиболее ожидаемых и любимых корпоративных 
мероприятий, которое в этот раз было приурочено к предстоящему 50-летию нашего 
предприятия. 

фотоконкУрС

В составе команды КАМАЗ-мастер 
принимает участие спортивный 
грузовик под номером 403, который 

работает на природном газе. Этот автомо-
биль был создан в 2013 году при поддерж-
ке HAO «Газпром» и банка ВТБ с целью 
демонстрации возможностей природного 
газа в качестве моторного топлива. Пило-
том автомобиля является Сергей Куприя-
нов, пресс-секретарь Председателя Прав-
ления - заместитель начальника Департа-
мента ПАО «Газпром».

В этом году в ралли принимают участие: 
7 грузовиков, 30 джипов, 29 мотоциклов. В 
грузовом зачете соперниками наших спорт- 
сменов станут Миклош Ковач на Scania 
(Венгрия), Томаш Томечек на Tatra (Чехия), 
Элизабет Жасинту на MAN (Португалия), 

27 декабря 2015 года стартовал международный ралли-марафон «Africa Eco Race 2016», 
который пройдет по историческому маршруту ралли «Дакар»: через Марокко, Маврита-
нию и Сенегал. 

Жо Адуа на Mercedes (Франция), Самир 
Бенбехти на MAN (Франция). 

На первом этапе командам предстоит 
пройти спецучасток  на отрезке Надор - 
Джурф-эль-Хамам протяженностью 613 
км и поупражняться в навигации. Всего 
участники преодолеют 12 спецучастков с 
самыми разнообразными ландшафтами: 6 
спецучастков в Марокко, 5 в Мавритании и 
завершающий этап в Сенегале. Накал гонки 
ожидают в Мавритании, где самые зыбкие 
пески на планете. 

Африканский ралли-марафон в этом году 
имеет беспрецедентную информационную 
поддержку – 5 телеканалов организовали 
трансляцию из Африки: «Матч ТВ», «Рос-
сия 24», «Lifenews», Eurosport  и Euronews.  

«Africa Eco Race – это не просто важное 

событие в мире ралли, но и особый ко-
мандный дух, борьба с песками автомо-
бильных технологий. Тут мы одновремен-
но – и соперники, и товарищи. Стремление 
к победе здесь подчиняется товарищеско-
му духу, ведь перед коварством природы 
мы одинаково равны.  Мы приехали сюда, 
чтобы снова бросить вызов пустыне – га-
зовый КАМАЗ стал мощнее и надежнее. 
Целый год мы готовились к этой гонке и 
готовы снова доказать, что природный газ 
– эффективное топливо», - сказал пилот 
газового КАМАЗа Сергей Куприянов.  

Справка
Газовый КАМАЗ – специальная модель 

спортивного грузового автомобиля, в кото-
ром в качестве моторного топлива исполь-
зуется компримированный природный газ. 
Автомобиль создан в 2013 году командой 
«КАМАЗ-мастер» при поддержке ПАО 
«Газпром» и банка ВТБ. Цель проекта: 
демонстрация возможностей природного 
газа в качестве моторного топлива.

ООО «Газпром газомоторное топливо» - 
это единый оператор ПАО «Газпром» по 
развитию рынка газомоторного топлива. 
Компания создана в декабре 2012 года. 
Целью компании является расширение ис-
пользования природного газа в качестве 
моторного топлива, который по сравне-
нию с традиционными видами топлива яв-
ляется более экологичным, экономичным 
и безопасным. 

ООО «Газпром 
газомоторное топливо»

ралли-марафон «AfricA Eco rAcE 2016»


