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НОВЫЙ НАДЕЖНЫЙ МАРШРУТ ПОСТАВОК
ТРУБОПРОВОДНОГО РОССИЙСКОГО ГАЗА
Поставки газа по «Турецкому потоку» будут
способствовать повышению энергетической
безопасности Турции и европейских стран.

8

января 2020 года состоялась торжественная церемония открытия газопровода «Турецкий поток». В мероприятии
приняли участие Президент Российской
Федерации Владимир Путин, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
Президент Республики Сербия Александр
Вучич, Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов, Министр энергетики
РФ Александр Новак, Министр энергетики Турецкой Республики Фатих Денмез,
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер. В режиме телемоста участвовали Председатель Совета директоров и
генеральный директор BOTAS Бурхан Озджан, заместитель Председателя Правления
— начальник Департамента ПАО «Газпром»
Олег Аксютин.
«Турецкий поток» проложен по дну Черного моря и соединяет газотранспортные системы России и Турции. Газопровод состоит
из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд
куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа в Турцию, вторая — в страны

Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию.
Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре
2018 года с опережением графика. В 2019
году завершено сооружение приемного терминала вблизи п. Кыйыкей (Турция).
Отправная точка для подачи газа в «Турецкий поток» — компрессорная станция
(КС) «Русская», входящая в Единую систему газоснабжения России и построенная в
районе г. Анапы. Мощность КС — 224 МВт.
Она обеспечивает необходимое давление
для транспортировки газа по двум ниткам
газопровода на расстояние более 930 км до
побережья Турции, где газ поступает на приемный терминал.
«Турецкий поток» — технологически уникальный проект. Впервые в мире труба диаметром 813 мм уложена на глубине 2200 м.
На всех этапах реализации проекта «Турецкий поток», включая эксплуатацию, соблюдаются высокие стандарты безопасности, в том числе экологической. Проводится
постоянный мониторинг окружающей среды.
«Запуск „Турецкого потока“ - это историческое событие. Во-первых, с учетом
экспорта по „Голубому потоку“ теперь от-
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крыта дорога для прямых, бестранзитных
поставок всего газа „Газпрома“, который
требуется Турции. А во-вторых, Европа получила новый надежный маршрут поставок
трубопроводного российского газа.
Все это, без сомнения, выводит наше сотрудничество с турецкими и европейскими
партнерами на новый уровень и будет способствовать повышению энергетической
безопасности региона», — сказал Алексей
Миллер.
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ВАЖНО

СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА ПРОВОДИТ ЗИМНЮЮ СЕССИЮ
15 января в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» начал свою работу Совет
руководителей, в котором принимают участие топ-менеджеры компании, начальники отделов и
служб администрации Общества, начальники структурных подразделений, председатели цеховых профсоюзных и молодежных комитетов.

У

частников
приветствовал
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Петр Созонов. Он
отметил, что приоритетным направлением
работы Совета станут вопросы социальной политики.
На пленарном заседании с докладом «О
состоянии производственной безопасности в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
выступил главный инженер-первый заместитель генерального директора Валерий

альными изменениями в программе жилищного обеспечения ПАО «Газпром» и
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Отдельный блок будет посвящен подготовке к
празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках Совета руководителей состоится Конференция трудового коллектива
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Завершится Совет руководителей торжественным вечером, посвященным празднованию 54 годовщины со дня образования
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Братков. Изменения в кадровой политике
компании, кадровые назначения и перемещения озвучил начальник ОКиТО Павел
Немцов.
Также в двухдневной Программе Совета предусмотрено обсуждение вопросов
планирования
производственно-хозяйственной деятельности структурных подразделений компании, совершенствования
системы оплаты труда и мотивации пер- Служба по связям с общественностью
сонала. Ознакомят участников и с акту- и СМИ

Генеральный директор Петр Созонов
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НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ

В 2019 году подрядной организацией закончен капитальный ремонт систем автоматического управления газоперекачивающих
агрегатов «Неман-Р» на компрессорном цехе
№5. В 2020 году эти работы будут продолжены на компрессорном цехе №4 на САУ ГПА
№41–44.
В прошлом году на компрессорной станции Ныдинского ЛПУМГ персоналом службы автоматизации и метрологического обеспечения смонтированы и введены в работу
замерные узлы поагрегатного учета топливного газа ГПА. Мероприятия проводились в
компрессорном цехе №3. В этом году такие
же работы будут выполнены в компрессорном цехе №1.
– Кроме этого, персонал нашей службы
справляется с большим объемом и других
мероприятий по обслуживанию различного
оборудования, замене устаревшей кабельной
продукции на управлениях кранами охранной зоны и так далее, – говорит начальник
службы АиМО Евгений Юрьевич Смирнов.
– За хорошее выполнение поставленных задач хотелось бы отметить таких специалистов, как инженеры Сергей Александрович
Сапожников, Евгений Викторович Пикалов,
Андрей Петрович Егоров, Максим Викторович Малыхин. Из слесарей КИПиА выделю
Андрея Витальевича Жолобенко, Николая
Алексеевича Калабина, Ивана Сергеевича
Иванова, Рината Рауфовича Янбаева, Григория Александровича Белоцерковского и Вячеслава Валерьевича Салатича.
Персоналом
линейно-эксплуатационной службы в четвертом квартале 2019 года
проведена внутритрубная дефектоскопия
на участке магистрального газопровода
«Ямбург – Елец 2» от Ямбурского КС до
Ныдинской КС и на газопроводе-отводе от
Песцового месторождения по системе газопроводов «Ямбург – Центр». Выполнен капитальный ремонт на магистральных газопроводах «Ямбург – Западная граница» (два
участка), «Ямбург – Елец 1» (два участка),
«Ямбург – Тула 1» (два участка).
Продолжается ремонт на участке магистрального газопровода «Ямбург – Елец 1».
В январе начинается ремонт МГ «Ямбург –
Поволжье» с внутритрубной дефектоскопией с применением роботизированного автономного сканера-дефектоскопа на резервной
нитке магистрального газопровода «Ямбург
– Поволжье» через реку Ныда (192,9–194,8
км).

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

В четвертом квартале персоналом линейно-эксплуатационной службы завершен ремонт двух участков магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта 1» (179–207 км
и 207–243 км). На промплощадке компрессорного цеха №1 проводится ремонт подключающих шлейфов.
В январе работники ЛЭС приступают
к ремонту участка линейной части магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл –
Ухта 2» (178–207 км).

КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ

С помощью роботизированного сканера-дефектоскопа подрядной организации
«ЭНТЭ» проведено обследование перемычек между газопроводами «Уренгой – Новопсков» – «Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Петровск» – «Уренгой – Ужгород».
Собственными силами закончен ремонт
линейной части магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» (1240,4–1267, 4
км). На следующем участке этого газопровода устранение выявленных дефектов после
проведения внутритрубного обследования
продолжено в начале 2020 года, как и на магистральном газопроводе «Уренгой – Центр
2» (1275,4–1302,7 км).
Иван Цуприков

УСПЕХ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» НАГРАЖДЕНО
ПРЕМИЕЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
26 декабря в Санкт-Петербурге
состоялось вручение премий
ПАО «Газпром» в области качества по итогам ежегодного конкурса среди дочерних обществ и
организаций.
ООО «Газпром трансгаз
Югорск» стало обладателем второго места в категории «Дочер-

Виталий Маркелов (справа) поздравил главного инженера — первого
заместителя генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Валерия Браткова с присуждением премии

нее общество ПАО «Газпром», продемонстрировавшее результативную,
эффективную и постоянно
улучшающуюся систему
менеджмента качества»
(«Деловое
совершенство»).

Награду главному инженеру – первому заместителю генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Валерию Браткову вручил заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Конкурс
«Премия
ПАО
«Газпром» в области качества»
проводится ежегодно в целях
оценки систем менеджмента качества дочерних обществ концерна, выявления и распространения лучших практик в этой
сфере. Участников конкурса оценивали по девяти основным критериям. В их числе процессы и
механизмы, с помощью которых
предприятие достигает результатов в области качества, а также
сами результаты за предыдущий
календарный год, удовлетворенность персонала, удовлетворенность потребителей качеством
продукции и услуг.
Лауреатами Конкурса «Премия ПАО «Газпром» в области
качества» в 2019 году в категории
«Деловое совершенство» стали
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Махачкала», ООО «Газпром геологоразведка».
Соб. инф.

ПРОИЗВОДСТВО

НАСТРОЕНЫ НА РАЗВИТИЕ
Перегребненское ЛПУМГ – один из производственных филиалов нашего Общества, который в
течение 41 года беспрерывно и надежно работает в единой газотранспортной системе России.
Его коллектив обслуживает 972 км общей протяженностью линейную часть 8 магистральных
газопроводов и 6 компрессорных цехов с 39 газоперекачивающими агрегатами. И как говорит
руководитель данного подразделения Дмитрий Ватолин, их компрессорное «сердце» и артерии
магистралей еще долгие годы будут стабильно справляться со своими производственными
задачами.
- Любая возникающая сложность воспринимается нами как штатная работа,
- подчеркивает Ватолин. – В этом году
приход ранней весны заставил нас пересмотреть свои подходы в ремонте магистральных газопроводов, находящихся в
руслах реки и в заболоченной местности,
организовав посменную работу. И справились с поставленными задачами без нарушения качества, установленных графиков
и нарушений безопасности труда.
Вместе с этим справились с плановыми
заданиями по восстановлению труб повторного применения после капитального
ремонта газопроводов.
Большой объем работ был выполнен и
на компрессорной станции. Проводили
внутритрубную дефектоскопию с помощью роботизированного комплекса подрядной организации на цехах №3, 4, 5. Все
выявленные дефекты устранялись своими
силами с привлечением отделения Белоярского УАВР. Все заказанные изделия – труба, фасонина, отводы и тройники - были
своевременно доставлены на места огневых работ и установлены. И за это большое
спасибо хочется сказать не только газокомпрессорной и линейно-эксплуатационной
службам, но и смежным подразделениям
филиала, которые оказывали надлежащую
помощь своим коллегам.
Службой защиты от коррозии тоже выполнен огромный объем работ по повышению надежности работы оборудования
по электрохимзащите газопроводов, по
ремонту катодных станций, по очистке

поросли под высоковольтными линиями
10 кВ и на линейной части магистральных
газопроводов (порядка 30 гектаров).
Службой автоматизации и метрологического обеспечения были определены узкие
места по надежности основного и вспомогательного оборудования компрессорной
станции, и они устранены. Это касается
линейной телемеханики, восстановления
импульсных обвязок кранов узлов подключения на компрессорных цехах №3,4,5,
опытной эксплуатации систем управления электромагнитными подшипниками
«Квант-Р». Закончена работа по ремонту
импульсной обвязки в галерее нагнетателей в КЦ №3, 4, 5, по импульсной обвязке в
машзале КЦ №4.
Проведены работы по модернизации обслуживаемого оборудования по программам производственных отделов Общества
«Газпром трансгаз Югорск» (в том числе
замена систем АВО ГПА и КВОУ ГПА,
ввод в эксплуатацию систем ПСТ ГПА и
ДУС-ОГК ГПА). Выведены сигнализация
и дистанционное управление жалюзи утилизаторов ГПА на ГЩУ КЦ№6.
За счет этого нам удалось значительно
повысить надежность эксплуатации газоперекачивающих агрегатов, преодолев 40
тысяч часов по их наработке на отказ.
И при этом мы всегда придерживаемся
таких приоритетов, как соблюдение работниками всех требований охраны труда,
промышленной, пожарной безопасности,
и надежная работа оборудования и технологической системы транспорта газа. Это

Дмитрий Владимирович Ватолин

очень важные направления нашей деятельности.
Большой вклад вносит отдел кадров и
трудовых отношений нашего Общества в
таких направлениях, как развитие профессиональных компетенций и личностных
качеств, проводятся деловые тренинги и
обучение персонала.
В 2020 год наш коллектив входит с готовностью на высоком уровне справляться с поставленными перед ним задачами,
проводить большой объем необходимых
капитальных и текущих ремонтов своими
силами.
Этот подход расширяет наши границы в
улучшении условий труда, в безопасности
производства. А вместе с этим укрепляет
интерес коллектива в повышении своих
доходов, в улучшении условий жизни и в
снижении всевозможных рисков.
Иван Цуприков
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НОВОСТИ ТРАССЫ

НА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ВСТРЕЧЕ С ВЕТЕРАНАМИ

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ

В Югорске прошла Рождественская встреча
членов Благотворительного фонда «Возрождение» с ветеранами Великой Отечественной войны и приравненными к ним
категориями людей: узниками фашистских
лагерей, тружениками тыла, вдовами погибших на фронте, детьми войны и жителями
блокадного Ленинграда.
- Организацией данного мероприятия уже традиционно на протяжении 10
лет занимается Благотворительный фонд
«Возрождение», - говорит его директор
Ксения Астапенко. - Это мероприятие,
которое дарит праздничное настроение,
атмосферу уюта, доброты, внимания к нашим ветеранам Великой Отечественной
войны, чего им не всегда хватает.
Многие из них хотят поблагодарить
председателя попечительского совета
Благотворительного фонда генерального
директора Общества «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Созонова и его заместителя
- главу города Андрея Бородкина за внимание и помощь, которую они оказывают им.
Сегодня в спортивном комплексе
«Юбилейный» собрались 27 ветеранов
войны и более 60 приравненных к этой
категории людей. У них есть возможность
пообщаться, посмотреть концерт, предоставленный артистами культурно-спортивного комплекса «Норд» Общества
«Газпром трансгаз Югорск», получить от
Фонда новогодние и рождественские подарки.
Много добрых слов они услышали от
председателя Югорского совета ветеранов
Клавдии Рыжовой, члена Совета Федерации РФ Эдуарда Исакова.

Заместитель генерального директора Общества Юрий Холманский вручает подарки ветеранам

«2020 год объявлен Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным Годом
Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - обратился он к
ветеранам. – Это благодаря вам мы сегодня живем в мире и благополучии. Победив в войне,
несмотря на тяжелые испытания, вы восстановили города и села, заводы и фабрики, подняли
разрушенную фашистами страну на ноги.
Югра бережно хранит историю своих сыновей, которые ушли на фронт и не вернулись,
тех, кто, вернувшись, осваивал Западную Сибирь. Благодаря вам, носителям истории, новым поколениям передается история Великой
Отечественной войны, фронтового подвига.
Низкий вам поклон».
Также он поблагодарил предприятие
«Газпром трансгаз Югорск», администрацию

Югорска за работу с молодежными объединениями, с поисковыми отрядами, за создание мемориала Воинской Славы.
«Мы навсегда благодарны вам за то, что
вы сделали в годы Великой Отечественной
войны – на фронте и в тылу. Неоценим ваш
вклад в восстановление нашей страны в послевоенное время, - обратился к ветеранам
заместитель генерального директора Общества Юрий Холманский. - Все, что сделано
в России и в Югорске в частности, сделано
вашими руками. Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья. И чтобы каждое поколение помнило о подвигах, которые вы совершили».
Иван Цуприков,
фото Александра Макарова

СОБЫТИЕ

СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ И СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В Югорске состоялось заседание Президиума Профсоюзного комитета. Одним
из вопросов повестки была подготовка к
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важная задача
сегодня - сохранить неискаженную память
о событиях тех лет для подрастающего
поколения.

П

редседатель
«Газпром
трансгаз
Югорск профсоюз» Алексей Михолап подчеркнул, что планы, которые разрабатываются в преддверии этого
юбилея, имеют совершенно иной характер в сравнении с теми, что определяли
ход 70-летия Великой Победы. Сегодня
юбилейные мероприятия носят стратегический характер, работа «Газпрома»,
«Газпром профсоюза» и дочерних обществ идет «единым потоком».
Продолжая данную мысль, первый заместитель председателя профсоюзной
организации Готлиб Миллер отметил:
75-летие Победы – не только поддержка
живущих ветеранов, но и возможность
продемонстрировать миру, что мы не позволим переписать нашу историю.
Приглашенный участник Президиума
исполнительный директор Благотворительного фонда «Возрождение», специалист службы по связям с общественностью «Газпром трансгаз Югорска»
Ксения Астапенко привела пример недавней попытки исказить прошлое.
- В январе была годовщина снятия
блокады Ленинграда, и буквально на следующий день несколько немецких газет

Заседание Президиума Профсоюзного комитета

вышли с заголовками о том, что «прошли парады на костях». Обвиняли Сталина в геноциде
собственного народа: он не дал права сдаться в
плен, устроил эту блокаду, - рассказала Ксения.
– Сканы этих газет я разносила по школам. И
задавала ребятам вопрос: верите ли вы в то, что
говорят с экранов наших телевизоров, что на
Западе переписывают. Так вот, молодежь этим
словам не верит. Считает, что наше государство
ищет внешнего врага.
Члены Президиума согласились с мыслью о
том, что ветераны - люди преклонного возраста - уже не способны доносить правду в той
форме, которая понятна молодежи. Поэтому
основным источником информации для после-

дующих поколений остаются дети и внуки
участников войны. Память о прошлом - в
руках наследников Победы. Именно на сохранении памяти, ее правильном содержании и непрерывной связи поколений настаивают «Газпром» и «Газпром профсоюз» в
рамках системной работы.
Также на заседании были рассмотрены
проект сметы доходов и расходов, проект
плана перспективных мероприятий на 2020
год и запланирована работа Профсоюзного
комитета и Президиума в 1 полугодие 2020
года.
Ксения Бугрова
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Линейно-эксплуатационной службой выполнена замена неравнопроходного линейного кранового узла с устранением выявленных дефектов на участке магистрального
газопровода «Игрим – Серов – Нижний Тагил» (688–692 км).
– На этом же газопроводе мы продолжаем
устранение дефектов, обнаруженных после
ВТД на 662,8–688 км, – говорит заместитель начальника ЛЭС Владимир Валерьевич
Ослоповский. – В четвертом квартале 2019
года подрядной организацией «ЭНТЭ» с помощью роботизированного комплекса проведено обследование двухкилометрового
участка магистрального газопровода «Нижняя Тура – Пермь 3» и после подтверждения
обнаруженных дефектов проведен ремонт.
Такие же работы были выполнены на линейной части магистрального газопровода
«Нижняя Тура – Пермь 2» (0–1,27 км).
Проведено внутритрубное обследование
на двух перемычках между газопроводами
«Уренгой – Центр 1» и «Уренгой – Центр 2»
и на перемычке между МГ «Уренгой – Центр
2» и «Ямбург – Елец 1». Ремонт выявленных
дефектов на этих участках проводится в январе 2020 г.
В начале года мы своими силами приступаем к устранению дефектов на МГ «Надым
– Пунга – Нижняя Тура 3» (1137–1156 км).
За проявленный высокий профессионализм при проведении работ отмечу ведущего инженера Валерия Викторовича
Пинженина, инженера ЭОГО Дмитрия Сергеевича Ломакина, старшего мастера Владимира Александровича Белякова, мастера Илью Владимировича Майера, мастера
РЭП Александра Алексеевича Мариновича.
Из трубопроводчиков линейных – Романа
Юрьевича Боталова, Сергея Алексеевича
Гайдая, Павла Алексеевича Есипова, Ивана Александровича Копанева, из сварщиков – Владимира Михайловича Нестерова,
Александра Александровича Сайца, Владимира Юрьевича Зорина, из монтажников ТТ
– Илью Николаевича Шитова, Вадима Борисовича Вандышева.

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

Проведена ВТД на линейной части МГ
«Надым – Пунга 2» (395–425 км), и персоналом ЛЭС устранены дефекты на участке МГ
«Надым – Пунга 1» (425–453 км).
– В данное время мы с отделением Белоярского УАВР ведем капитальный ремонт
участка магистрального газопровода «Уренгой – Новопсков» (615–617 км) с полной заменой трубы, – говорит начальник ЛЭС Иван
Дмитриевич Исаков. – Работы проходят с
высоким качеством, с соблюдением всех
требований промышленной безопасности.
Из персонала службы за хорошую работу отмечу инженеров Андрея Сергеевича Курганского и Виталия Владимировича Турсукова,
инженера-диагноста Виталия Владимировича Якимчука, трубопроводчика линейного
Максима Юрьевича, слесаря-ремонтника
Зайнутдина Массаровича Абсултанова, монтажника ТТ Дамира Рахметовича Бозова,
электрогазосварщиков Сергея Владимировича Блинова, Алексея Борисовича Игнатьева, Алексея Владимировича Подольского.

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

На межкрановом участке основного дюкера магистрального газопровода «Пунга
– Вуктыл – Ухта 1» (149–152 км) проведена
замена дефектного участка на 149 км общей
протяженностью 134 метра, выявленного в
результате проведения ВТД с применением
роботизированного сканера-дефектоскопа.
С января 2020 года такие же работы продолжаются на том же участке МГ основного дюкера на 152 км, где необходимо заменить 154
метра трубы.
Иван Цуприков
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КОНКУРС

ПРОВЕРКА ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ
Во многих крупных компаниях, таких как «Газпром трансгаз Югорск», существуют специалисты
внутреннего аудита. Например, в системе менеджмента качества «ревизоры» играют одну из
ключевых ролей: они выполняют проверку работоспособности системы и оценку ее соответствия требованиям международных и корпоративных стандартов на постоянной основе. Для
того чтобы оценка системы была объективной, а результаты проверок приносили пользу, аудиторы должны быть компетентными и хорошо подготовленными.

Участники конкурса

(Слева направо) Члены конкурсной комиссии Наталья Леонтьева, Елена Селезнева, Татьяна Дыбля
и Вячеслав Кохан

В «Газпром трансгаз Югорске» сегодня
числится порядка двухсот внутренних аудиторов. В каждом филиале компании работает
группа из нескольких специалистов разных
служб. С целью проверки их знаний и повышения компетентности собственных сотрудников Общества, а также согласно «Плану
мероприятий по совершенствованию Системы менеджмента качества ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и переходу на версию
стандарта СТО Газпром 9001-2018», был
организован и проведен конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший
внутренний аудитор Системы менеджмента
качества» среди специалистов филиалов Общества.
Корпоративное состязание в ООО
«Газпром трансгаз Югорск» проводилось
впервые. Разработку регламента и заданий
осуществляли специалисты отдела организационного развития Инженерно-технического центра. Тестовые вопросы и ситуации
были сформированы по результатам опыта
аудиторской деятельности с 2011 года, накопленного в рамках проведения проверок.
«Внутренний аудитор - первый союзник
руководителя службы, филиала и предприятия в целом. В рамках проверки он выявляет недочеты, несвоевременное устранение
которых может в последствии привести к
критическим ситуациям. Помимо этого, собственный аудитор компании заинтересован
в качественном контроле бизнес-процессов
больше, чем сторонний: он будет не только
обращать внимание на недостатки и нарушения, но и отмечать эффективные производственные решения, которые можно тиражировать как лучшие практики. Помимо этого,
по результатам работы проверяющего составляется план действий, корректирующий
работу подразделения или всего предприятия», - пояснил член конкурсной комиссии
Виктор Лучинин.
Первый конкурсный этап проходил заочно. 39 специалистов филиалов Общества на
местах пытались оспорить звание лучшего
внутреннего аудитора Системы менеджмента качества. По условиям состязания за сутки им предстояло решить 25 тестовых вопросов на знания требований международных и
корпоративных стандартов, которыми внутренние аудиторы руководствуются в своей

деятельности. Еще два теоретических задания касались деятельности проверяющих,
которую они осуществляют непосредственно во время проведения внутренних аудитов.
А именно: нужно было указать требования
стандартов и сформулировать несоответствия, если они, конечно, были. Так, предварительный отбор прошли лишь пятнадцать
конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов.
Финальный этап профессионального
первенства проводился в новом, но набирающем в Обществе популярность формате
вебинара, с использованием корпоративной
системы Gazpro. Конкурсанты, находясь на
рабочих местах в филиалах и сервисных
подразделениях предприятия, в течение двух
дней демонстрировали экспертам свои теоретические знания и практические навыки.
Во время выполнения заданий они были под
пристальным контролем жюри посредством
видеосвязи. Им нельзя было пользоваться
телефоном и отлучаться с рабочего места.
«Наш конкурс является уникальным прежде всего потому, что он не проводится в
ПАО «Газпром», а внутренние аудиторы
СМК совмещают свою деятельность с основной профессией. Основными целями
данного мероприятия являются в первую
очередь - повышение компетентности внутренних аудиторов филиалов Общества и
совершенствование подходов в проведении
аудитов. Подобный срез знаний - это не только выявление самых сильных и грамотных
аудиторов, он даст возможность проверить
их практические навыки, знания нормативной документации, покажет их умение быстро ориентироваться в сложной ситуации и
применять нестандартные решения, справляться со стрессом», - считает организатор
конкурса, член конкурсной комиссии Елена
Селезнева.
Ответить на десять вопросов и разрешить пять ситуаций - таковы были задания
первого дня финального этапа, второй этап
был идентичен. Например, в одной из задач
участникам нужно было ознакомиться с примерами отчетов о несоответствиях, написанных аудитором-стажером и найти в них
ошибки. По мнению организаторов, такие
задания помогают аудиторам практиковать
навыки и составлять отчеты кратко и ясно.

Кстати, одному из конкурсантов на выполнение предложенных заданий понадобилось
всего полтора часа, остальные аудиторы воспользовались трехчасовым лимитом.
С точки зрения эффективности и отдачи
от аудитов, подготовка «ревизоров» из числа собственных специалистов является более
предпочтительным вариантом. Однако претендовать на должность внутреннего аудитора может далеко не каждый желающий. Для этого у
соискателя должно быть высшее образование‚
подкрепленное знанием законодательства,
требований международных и корпоративных
стандартов, а также знаниями и навыками в
той области, которую он проверяет.
Эксперты конкурсной комиссии отметили,
что все финалисты показали достаточно высокий уровень подготовки, поэтому разрыв
по их итоговым баллам был минимальный.
Итак, по итогам конкурса профмастерства

призовые места заняли следующие специалисты филиалов Общества: третье место у
представителя Таежного ЛПУМГ Кирилла
Третьякова, начальника службы ведомственной пожарной охраны. Второе место у Екатерины Ярмошевич, инженера 2 категории
службы АиМО Сорумского ЛПУМГ, а победителем конкурса стал - Николай Глущенко, начальник службы АиМО Пунгинского
ЛПУМГ.
Участники же конкурса, не занявшие призовые места, выиграли в том, что приобрели
бесценный опыт для будущих побед. Подобные конкурсы - это особая форма профессионального совершенствования и подготовки
квалифицированных кадров, они дают возможность раскрыться потенциалу каждого,
кто к этому стремится.
Александр Макаров

Победитель конкурса Николай Глущенко, начальник службы АиМО Пунгинского ЛПУМГ

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

«В качестве внутреннего аудитора приходится работать не каждый день, а совмещая
эту деятельность с основной специальностью. На изучение большого количества
дополнительного материала уходит много времени, однако с каждой проведенной
проверкой приходит новый опыт.
Конкурс этот тоже является новым опытом. Особых сложностей при выполнении
заданий не было, разве что была небольшая путаница с пунктами новой редакции
«Стандарта системы менеджмента качества СТО «Газпром», которая появилась в
2018 году. Она достаточно сильно отличается от предыдущей версии, многие пункты в новом документе обновились, изменили содержание или были перемещены в
другие разделы».
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ПРОИЗВОДСТВО

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ТРАДИЦИЙ
Пелымское ЛПУМГ одно из крупнейших газотранспортных подразделений «Газпром трансгаз
Югорска», коллективом которого обслуживается линейная часть 15 магистральных газопроводов, идущих из месторождений Ямбурга и Нового Уренгоя, 12 компрессорных цехов с 60
газоперекачивающими агрегатами. Недавно этот филиал возглавил Андрей Сажин, прошедший
школу профессионального становления в Краснотурьинском и Нижнетуринском ЛПУМГ. Мы
обратились к нему с просьбой дать небольшой отчет о выполнении задач, поставленных перед
его подразделением в 2019 году.
- Объем работ был достаточно большим,
направленным на повышение надежности
работы газотранспортной системы, - говорит
Андрей Владимирович. – К его выполнению
мы подходили комплексно, с учетом всех
требований. Провели капитальный и текущий ремонт линейной части магистральных
газопроводов, ППР основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций, пуско-наладку и запуск в работу нового
оборудования по автоматизации и энерговодоснабжению.
Благодаря настрою коллектива все сделано с высоким качеством, без нарушения
графиков. А способствовали этому высокая
работоспособность персонала, его профессиональный опыт, ответственность и взаимодействие между службами. Эти традиции,
кстати, заложены не только в нашем филиале, но и в Обществе «Газпром трансгаз
Югорск» в целом. Представители Пелымского ЛПУМГ неоднократно выполняли работы
на других объектах предприятия.
Отдельно хочется рассказать о наиболее
значимых работах, выполненных в филиале.
Линейно-эксплуатационная служба реализовала всю программу по внутритрубной диагностике линейной части магистральных газопроводов и ремонт на них
10 межкрановых участков с устранением
выявленных дефектов и заменой более 1000
погонных метров трубы большого диаметра. Совместно с представителями ООО
«Газпром мобильные компрессорные станции» и их спецтехникой осуществлена перекачка газа из ремонтируемого участка
газопровода в другой. Произведен ремонт
помещений базы линейно-эксплуатационной службы и домов линейных обходчиков.
Руководит этой службой Александр Викторович Фазулин. Его коллектив состоит
из таких прекрасных работников, как А.С.
Немна, В.В. Храмов, Н.Ф. Варин, Н.К. Касимов, Н.И. Малинин, Е.А. Пономарев, С.В.
Пономарев, В.А. Есаулков, А.В. Блошкин.

Представителями газокомпрессорной
службы проведены внутритрубная дефектоскопия и устранение выявленных изъянов на технологических трубопроводах и
узлах подключения к компрессорным цехам №7-8 промплощадки КС «Пелымской»
и №1 и №5 КС «Ново-Пелымской». Произведен ремонт слесарных мастерских, комнат приема пищи и душевых для персонала
службы.
Работой газокомпрессорной службы КС
«Пелымская» руководит недавно назначенный на должность заместителя начальника
ЛПУМГ Евгений Александрович Юдин,
КС «Ново-Пелымская» - Вячеслав Анатольевич Чугаев.
Из работников этой службы хочется отметить таких специалистов, как А.О. Гарифилин, Г.Н. Тряпицин, В.В. Теснов, Ю.Ю.
Никитин, А.И. Щекурин, П.В. Утробин,
О.В. Кервис, П.И. Большаков, М.С. Игошин, А.А. Кайзер, П.М. Комов, Д.В. Кузнецов, В.Б. Перминов, С.В. Пономарев, С.Л.
Попоков, С.Н. Раков, И.С. Смертин, Д.В.
Сюткин, Д.В. Утробин, Г.И. Шихалев.
Служба автоматизации и метрологического обеспечения филиала, возглавляемая

Андрей Сажин, начальник Пелымского ЛПУМГ

Максимом Владимировичем Соколюком,
вместе с подрядной организацией провела
замену и наладку САУ ГПА на агрегатах
№42, 45, 61, 62 КС «Пелымской». Из работников хочется отметить А.С. Чудинова,

П.А. Ульянова, Г. Скобиолу, И.А. Красильникова, Г.Ш. Антагулова, В.В. Пенягина,
Ю.Ю. Смольянинова, А.А. Савенко, Л.М.
Ласовского, Е.Е. Кочурова.
Персонал службы энерговодоснабжения,
возглавляемый Денисом Кирилловичем Пивоваренко, справился со всеми поставленными задачами, в том числе по монтажу и
наладке канализационно-очистных сооружений на первой и второй промплощадках.
Руководство службы отмечает за высокие
показатели в работе К.А. Белоусова, А.В. Сопоцкого, Е.Ю. Утюмова, А.П. Порядина, С.В.
Затолокина, В.В. Шорохова и многих других.
Наступил Новый год, а вместе с ним пришли и новые задачи, которые мы должны
выполнить технически грамотно и в установленные сроки, соблюдая требования по
охране труда и промышленной безопасности. Это наши традиции, и мы их не должны нарушать.
Иван Цуприков

Обслуживание оборудования

КВАЛИФИКАЦИЯ

ОПЕРАТОРЫ ГРС СДАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН
«По инициативе ПАО «Газпром» наше Общество определено одной из площадок для проведения
пилотного независимого профессионального экзамена, - рассказывает начальник отдела кадров и
трудовых отношений Павел Вячеславович Немцов. – Мы участвуем в процессе внедрения системы
независимой оценки квалификации по профессии оператор ГРС».

Н

а базе Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск»
проведен профессиональный экзамен
по независимой оценке квалификации операторов ГРС Общества. Эксперты оценили соответствие требованиям профессионального
стандарта «Работник по обеспечению работы
технологических установок редуцирования,
учета и распределения газа» двух операторов
ГРС 5 разряда из Краснотурьинского и Ивдельского ЛПУМГ. В состав экспертной комиссии вошли сотрудники Администрации
Общества и Комсомольского ЛПУМГ, аккредитованные и внесенные в реестр Национального агентства развития квалификаций.
Экзамен состоял из двух этапов – теоретического и практического (задания из повседневной работы операторов ГРС, реализованные на полномасштабном макете блочной

газораспределительной станции). Соискатели
показали достойные знания, грамотно, качественно и своевременно выполнили задания
по экзаменационным билетам. По итогам мероприятия представителями ООО «Газпром
Персонал», являющегося центром независимой оценки квалификации, был дан положительный отзыв по организации профессионального экзамена.
Подготовленный инструментарий, опробованный на пилотных площадках дочерних
Обществ ПАО «Газпром», позволит провести
четкий анализ методики, определить варианты совершенствования квалификации операторов ГРС, а полученные результаты будут
использованы для тиражирования на другие
профессиональные стандарты.
Сергей Горев
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НАШИ ЛЮДИ

33 ГОДА НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Слушая поздравления в свой адрес, Андрей Григорьевич Пимкин, поджав губы, глядел на руководителей, присутствующих в зале селекторных совещаний и смотревших на него с видеоэкрана. Каждого из них он хорошо знает,
проработав 15 лет в должности начальника диспетчерской службы Общества. А с некоторыми знаком уже 33 года
– с начала работы на предприятии «Газпром трансгаз Югорск». И вот пришло время с ними расставаться, уходить на
заслуженный отдых, переезжая жить в другой регион страны.

Г

енеральный директор Общества Петр Созонов, благодаря
его за работу, назвал Андрея
Григорьевича спокойным и рассудительным. Этими качествами не
каждый человек обладает или умеет ими пользоваться, особенно в
моменты стрессовых ситуаций. А у
Пимкина они заложены в характере, что, пожалуй, и сыграло немалую роль в его профессиональном
становлении.
Как дипломированный инженер
из Севастопольского приборостроительного института в 1986 году
он был направлен в Главк «Тюменьгазпром» Министерства газовой промышленности. Получив
направление в производственное
объединение
«Тюментрансгаз»
(ныне ООО «Газпром трансгаз
Югорск»), с такой же юной, как
он, женой и годовалой красавицей
дочкой переехал жить и трудиться
в Сосновское ЛПУМГ.
Несмотря на то, что Андрей имел
диплом по специальности «эксплуатация судовых силовых установок
с двигателями внутреннего сгорания» (моторист-дизелист), он был
принят на работу сменным инженером компрессорных цехов (КЦ)
№2–3 с судовыми турбоагрегатами
ГПА-10-01 «Волна».
– Не хватало специалистов, и
прибывшая сюда молодежь, в основном это выпускники Волгоградского техникума нефти и газа,
переучивались, как и я, - вспоминает Андрей Григорьевич. – Помогали базовые знания, штудировал
техническую документацию, расспрашивал у наладчиков и эксплуатационников. В то время в Сосновском ЛПУМГ уже работали три
компрессорных цеха, цех №4 находился в пуско-наладке, №5 – в монтаже, для следующих цехов, №6 и
№7, готовились свайные поля.
На инженерных должностях изза маленьких окладов люди не задерживались, шли в рабочие. Для
примера, у сменного инженера
оклад был 150 рублей, а машинист
технологических компрессоров 6
разряда получал больше начальника цеха – 210 рублей.
Через год Андрея Пимкина перевели на должность инженера по

Андрей Григорьевич Пимкин

ремонту, а еще через неполный год
он возглавил цеха №2–3.
Частые аварийные остановы
основного и вспомогательного
оборудования требовали знаний,
на наладчиков не обопрешься, те
готовили к пуску новые цеха с другими типами агрегатов – с авиационными ГПА-Ц-16. На первом
цехе работали импортные машины
ГТК-24И. Так что надеялись только
на себя, оставаясь после работы на
промплощадке, как и администрация филиала. Трудились все одинаково, засучив рукава, независимо,
какого уровня ты руководитель.
И когда через несколько лет - в
1991 году - Андрей Григорьевич,
переступив через ступень начальника газокомпрессорной службы,
стал главным инженером ЛПУМГ,
сменив Виктора Ивановича Гоголева, все приняли это спокойно. А
кто-то и с облегчением – Пимкин
никогда никого не торопил, давал
возможность, как говорится, не бежать впереди ветра.
Начальник Сосновского ЛПУМГ
Станислав Николаевич Рубцов на
вопрос газеты «Транспорт газа» ответил о продвижении Пимкина так:
«Он молодой, дотошный в своем
деле, на месте не сидит, никогда не
паникует, взявшись за дело - решает его. Думаю, что передерживать

таких на одном месте нельзя. Это
мнение не только мое, а и всех начальников служб».
В 1991 году в Сосновском
ЛПУМГ ввели восемь цехов, два
оставшихся заморозили. Экономика в стране дышала на ладан, произошел развал Советского Союза,
15 республик стали самостоятельными государствами, прекратилось
мощное финансирование Министерства газовой промышленности.
Первая причина - основная часть
проекта по добыче газа Западной
Сибири и поставке его потребителям закончена. Вторая - потребители перестали платить за газ.
«Тяжелое было время, - вспоминает Андрей Григорьевич, - но
люди оставались в ЛПУМГ, понимая, что нигде их не ждут, на Большой земле нет работы, а в трансгазе есть свой социальный пакет,
зарплату выплачивали – пусть и с
отставанием, но никто голодным и
раздетым не оставался. В квартиры
поступало тепло, работали школы
и детские сады, лечили людей по
договорам в различных медицинских учреждениях, обеспечивали
работников отпускными, вместе с
членами семьи они получали путевки в санатории и базы отдыха,
дети летом отдыхали в лагерях».
«И еще чем знаменательна была

первая половина 1990-х: закончился период стройки, началась эксплуатация оборудования. Нужно
было лечить «детские болезни»,
вызывающие аварийные остановы
агрегатов и другого оборудования.
Нужно было не только устранять
неисправности, но и дорабатывать
оборудование, чтобы в дальнейшем
не повторялись отказы. Для этого мы объединились со службами
ГКС, КИПиА и ЭВС, занимались не
только, как обычно, ремонтом, а и
поиском источников возникновения
аварийных остановов. Не оставляли
нас один на один с этими проблемами и производственные отделы
Общества, проводя научно-технические советы с подключением к
ним институтов-проектировщиков
с заводами-изготовителями.
Это касалось не только ГПА и
запорной арматуры, а буквально
всего оборудования: киповского,
электрического, масло-, водоснабжения, крановых узлов и так далее.
Я никогда не был сторонником позиции кнута и пряника, так как это
всегда приводило к разобщению
коллектива. И каждой победе мы
радовались».
В 1995–1996 годах трансгаз силами своего ремонтно-строительного
треста «Югорскремстройгаз» ввел
в Сосновском ЛПУМГ последние
цеха №9–10. Строительство их уже
полностью легло на плечи исполняющего обязанности начальника этого филиала Андрея Пимкина.
«Это время прошло как один
длинный день, – вспоминает Андрей Григорьевич. – Проблем при
строительстве было много, а я, как
говорится, сидел на двух стульях,
исполняя обязанности начальника
ЛПУМГ и главного инженера. Хоть
разорвись на две части, но тебя никто не спрашивает, трудно исполнять
две должности или нет. И тянул их,
опираясь на начальников служб.
Проблема была в том, что цеха
№9 и №10 закладывались в 80-е
годы и были заморожены. Часть их
оборудования осталась на промплощадке, другая – на базе Дирекции по
строительству газопроводов, откуда
его нужно было доставлять сюда,
расконсервировать, восстанавливая
какую-то его часть, проводить переиспытания технологической части
газопроводов, запорной арматуры и
так далее. Труд был неимоверный,
но весь персонал был настроен на
эту работу».
А после пуска цехов началась
новая эпопея в развитии трассового
поселка, в котором жили работники
Сосновского ЛПУМГ. До этого он

состоял из брусовых двухэтажных
домов, их называли бамовскими,
и небольшого финского одноэтажного жилого комплекса. Из других
социальных объектов в поселке
находились кафе-столовая, магазин, пекарня, дом культуры, школа и детский сад. Начиная с 2000
годов трест начал строить здесь
каменные 3-этажные жилые дома.
Но переехать в капитальный дом
начальник ЛПУМГ не успел - в декабре 2003 года, Андрей Григорьевич Пимкин был назначен главным
диспетчером «Газпром трансгаз
Югорска». Владимир Александрович Грабовец, занимавший это место, ушел на повышение в другое
дочернее Общество «Газпрома».
«Трудность была в том, что мне
пришлось сменить профиль работы, - вспоминает Андрей Григорьевич. - Первые полгода для меня
были самыми сложными. Нужно
было разобраться в том, как управлять этими потоками газа. По сравнению с теми, которые проходили
через наш филиал, они были просто огромными. Пришлось переучиваться по ходу работы.
Беда в том, что диспетчеров не
готовят в вузах, они проходят свою
школу на газотрассе, работая механиками, киповцами… И, как
позже понял, благодаря знаниям,
полученным в филиалах, так сказать, в одной из цепочек газотранспортной системы, они понимают
проблемы, которые могут возникнуть. Что очень важно для работы
диспетчера. И потом он приходит
к получению других профессиональных навыков, опираясь на знание специфики работы на трассе.
И не понаслышке, так как своими
ногами там все прошел и своими руками делал, чтобы выйти из
аварийной ситуации, понимая, что
и как для этого нужно сделать. В
диспетчерскую службу всегда выбирали лучших и инициативных
специалистов.
В моем становлении большую
помощь оказали мой заместитель
Александр Иванович Карпенко и
начальник диспетчерской смены
Владимир Владимирович Зубалей,
позже ставший моим заместителем. А также – Эльдар Наильевич
Юнусов, Дмитрий Александрович
Фалалеев, Валерий Алексеевич
Разумков, Игорь Валерьевич Шаршов, который недавно стал начальником службы организации перевозок, Олег Евгеньевич Кирнус,
сейчас он работает в департаменте
№310 ПАО «Газпром».
При мне диспетчерская служба
пополнилась такими специалистами, как Андрей Александрович
Токмаков, Андрей Анатольевич
Постригань, Евгений Николаевич
Ельжасов, Юрий Яковлевич Котлов, Руслан Юрьевич Громыш, Семен Викторович Бурдин, Людмила
Валентиновна Петрова.
Диспетчерская служба – это коллектив профессионалов. И я очень
рад, что мне удалось 15 лет проработать в нем», - Андрей Григорьевич сильно пожал мне руку, смотря
в глаза.
И я понимал, как нелегко этому
человеку расставаться с предприятием, в котором проработал 33 года,
всю свою производственную жизнь.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

НЕ ПРОСТО КОЛЛЕГИ
Каждая подготовка к зиме - большое событие на нашем предприятии. Сегодня мы беседуем
с начальником службы энерговодоснабжения Управления эксплуатации зданий и сооружений
Дмитрием Николаевичем Шорниковым о вкладе в производственный процесс.
- Дмитрий Николаевич, подводя итоги года и проделанной работы, давайте
вспомним эпизоды, дела, события, непосредственно связанные с деятельностью
службы ЭВС.
- В 2019 году выполнялись большие объемы работ на следующих объектах: административное здание в г. Югорске на улице 40
Лет Победы, 10 - монтаж внутренних сетей
электроснабжения, системы гарантированного питания, прокладка технологических
трубопроводов систем хладоснабжения кондиционеров, устройство системы отопления,
водоснабжения и водоотведения; Нижнетуринское ЛПУМГ: ГРС Красноуральская,
ГРС Кушва - монтаж систем ТВС, тепловая
изоляция трубопроводов, устройство систем
вентиляции, электромонтажные работы и
наладка энергетического оборудования; АЗ
ИТЦ, ул. Промышленная, 11 - монтаж наружных сетей электроснабжения и ВРУ, устройство общеобменной приточно-вытяжной
вентиляции и местных отсосов, РТО системы отопления, устройство ИТП; в курортном
комплексе «Надежда» - РТО котельного оборудования, техническое обслуживание внутренних сетей электроснабжения.
- Как вы справлялись с ситуацией, если
ремонт приходилось проводить в очень
сложных погодных условиях?
- На этот случай существует отработанная схема - у нас есть вагончики для обогрева персонала, передвижные источники
электроснабжения различной мощности, автономные электрические отопители. Кроме
того, наша бригада по капитальному ремонту воздушных линий электропередачи электротехнического участка работает круглый
год в сложных условиях, в мороз, дождь и
летний зной, выполняя поставленные руководством задачи и плановые объемы работ.
- Можно сказать, что любая работа у
вас идет планово?
- Мы, конечно, стараемся планировать работу, но без авралов тоже не обходится. Это
можно отнести к специфике нашего труда.
- И все-таки какие планы на будущее?
- У нас в планах большой объем работ,
рассчитанный на несколько лет, по капитальному ремонту архитектурного освещения административного здания ООО
«Газпром трансгаз Югорск», монтаж систе-

- За последний год обновлен парк измерительных средств участка вентиляции. Получены анемометры, термогигрометры. На
теплотехнический участок получен тепловизор, приобретен эндоскоп для поиска неисправностей в труднодоступных местах.
Реализуется программа технического перевооружения системы обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей
АКЗ ООО «Газпром трансгаз Югорск», к
настоящему времени заменено четыре ИБП
общей мощностью 160 кВА, планируется замена еще шести.
- Пришлось ли вам внедрять или применять что-то новое?
- Впервые проводили работы по прокладке внутренних сетей отопления, изготовленных из сшитого полиэтилена, с использованием набора специальных инструментов.
Кроме того, впервые выполнялись работы по
монтажу трубопроводов подачи хладагента
для мультизональной системы кондиционирования.

Дмитрий Шорников

- Происходит интересная вещь: специалисты вашей службы стараются не
только осуществлять ремонты, но одновременно и проводить возможную модер-

час Общество перешло на работы хозяйственным способом.
- Филиал понимает значимость работ, выполняемых хозяйственным способом. Как
правило, наши специалисты тоже входят в
состав сводных бригад филиалов, а наши
инженерно-технические работники зачатую
выступают руководителями этих бригад.
- Если все эти люди будут трудиться
слаженно и четко, тогда успех обеспечен?
- Совершенно верно. Так и показывает
наш практический опыт.
- Наверное, многое зависит от того,
способны ли специалисты своей квалификацией восполнить недостаток работников?
- Безусловно, квалификация играет одну
из ключевых ролей в современных условиях, мы стараемся определить потенциал
каждого еще при приеме на работу, проводим собеседование и профессиональное тестирование. В дальнейшем организовываем
качественную техническую учебу, практикуем привлечение к выполнению смежных
работ, замещение рабочими инженеров на
время отпуска.

мы мультизонального кондиционирования
административного здания на ул. 40 Лет
Победы, проведение ремонта тепловой сети
промышленной базы Югорского УАВР на ул.
Арантурской, капитальный ремонт котельных УМС, УПТК и много других работ.

НОВАЦИИ

- Состояние оборудования в службе
энерговодоснабжения УЭЗиС – это основа нормальной работы каждого участка. Дмитрий Николаевич, поделитесь,
пожалуйста, какие подвижки в этом
отношении произошли на участках
электротехнического оборудования, теплотехническом и участке систем вентиляции и кондиционирования?
- В последнее время большое внимание
уделяем профилактике отказов и неполадок
на оборудовании, оптимизации гидравлических режимов работы тепловых сетей,
проводим тепловизионное обследование
электротехнического, насосного и вентиляционного оборудования, замеры токовых
характеристик, уровня вибрации, расходов
теплоносителя.
- А оборудование новое вам поставлялось?

низацию. То есть вы стараетесь не просто сделать, а привнести что-то новое?
- Технологии не стоят на месте, происходит модернизация оборудования и материалов, меняются линейки у производителей,
приходится учитывать это при проведении
работ. Наши сотрудники участвуют в каждом
проводимом конкурсе молодых специалистов и новаторов, презентуя новые технологии, учебные пособия и внедренные инновации.
- Вы беретесь за все более сложные работы. Получается, что люди в процессе
учатся?
- Да, процесс непрерывного обучения интегрирован в нашу ежедневную работу. Происходит внедрение новых стандартов и положений, нового программного обеспечения
или расширение функционала уже использующегося, меняются формы отчетности, приходится учиться.

КОЛЛЕКТИВ

Успех любого отдела или службы определяют люди. Коллектив службы ЭВС сплоченный и очень дружный. Сами работники
говорят, что не просто коллеги друг другу, а
единая команда.

Установка на железобетонную опору траверс, изоляторов

- Костяк держит весь коллектив, передает свой опыт молодому поколению,
приходящему в службу. И такая связка
особенно важна с учетом того, что сей-

- Вы рассказали, что от своих сотрудников требуете высокой квалификации,
профессиональных знаний, опыта, и все
это дает колоссальный эффект. Давайте
поговорим о ваших специалистах. Назовите лучших.
- Большая часть коллектива проявила высокий уровень знаний и ответственности.
Хочется выделить отдельно мастера УЭО
Станислава Львовича Молокова (3 место в
конкурсе молодых специалистов и новаторов ООО «Газпром трансгаз Югорск»), электромонтера УЭО Василия Александровича
Виноградова (4 место в профессиональных
соревнованиях), слесаря-ремонтника ТТУ
Дмитрия Сергеевича Гордиенко (1 место во
внутреннем профконкурсе Управления), слесарей по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции Владимира Валентиновича Любимова и Рината Ратмировича Саляхутдинова, без участия которых не обходится ни один
серьезный ремонт или монтаж оборудования.
- В декабре ваш профессиональный
праздник. Чего пожелали коллегам?
- В первую очередь – надежной и безаварийной работы, профессионального роста,
разнообразных интересных задач, иметь
за спиной дружный сплоченный коллектив
технически грамотных и талантливых единомышленников, надежного тыла и семейного уюта, всегда помнить о своих близких.
Сергей Горев

«Транспорт газа» №1 (1018) 15 января 2020 г.

8

БЕЛАЯ ПТИЦА

ОТДАВАЯ СЕБЯ СПОРТУ
«Здоровый образ жизни и спорт помогают выработать такие качества, как дисциплина, ответственность, целеустремленность, которые необходимы в жизни», – считает Ирина Клевцова, инженер лаборатории диагностики Инженерно-технического центра, лауреат Премии «Белая птица»
2019 года в номинации «За личный пример в пропаганде здорового образа жизни».

С

вои первые шаги в спорте Ирина Клевцова начала в 10-летнем возрасте – в
секции плавания города Кирово-Чепецка Кировской области.
«Именно там я научилась преодолевать
трудности, быть трудолюбивой и выносливой, дисциплинированной и целеустремленной. Познала радость первых побед», – рассказывает Ирина Николаевна.
С юных лет спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. Участвовала в школьных
состязаниях по легкой атлетике, плаванию,
лыжным гонкам, увлеклась полиатлоном. За
четыре года тренировок в секции плавания
выполнила норматив кандидата в мастера
спорта. В 15 лет серьезно занялась биатлоном.
Первые серьезные победы во взрослом
спорте появились в 1996 году. В 20-летнем
возрасте выполнила норматив мастера спорта по биатлону и многоборью «зимний полиатлон».
«Ирина входила в состав молодежной
сборной России по биатлону, тренировалась
с такими знаменитыми спортсменками, как
Ольга Зайцева (двукратная Олимпийская
чемпионка, трехкратная чемпионка мира)
и Анна Богалий (двукратная Олимпийская
чемпионка), – говорит делопроизводитель
отдела документационного обеспечения администрации «Газпром трансгаз Югорска»
Гульнара Ненова. – Занималась многоборьем, то есть она спортсменка широкого
профиля, человек, который способен дать
ценный совет. У нее можно почерпнуть
много интересной информации, она знает
про все и про всех в спорте. Ирина из числа умных спортсменов: всегда подскажет,
где на дистанции поработать, ускориться,
где отдохнуть. Опытная в пулевой стрельбе:
расскажет, как правильно держать винтовку,
целиться, дышать».

трудников Общества по плаванию, лыжным
гонкам, легкой атлетике, пулевой стрельбе из
пневматического оружия, а также по экстремальному туризму «Лялинская сотня».
Становилась призером и победительницей Спартакиад руководителей ПАО
«Газпром» – Западная Сибирь в Сургуте, Надыме и Югорске.
«Ирина очень трудолюбивая, все успевает. Терпеливая, выносливая: всю себя на
дистанции отдает, таких людей мало, – говорит Гульнара Ненова, неоднократная чемпионка и призер спартакиад Общества и
«Газпрома». – В спортивном коллективе она
жизнерадостная и доброжелательная, можно
сказать, душа компании. Возможно, посторонним людям она покажется стеснительной, но для своих Ирина открытый человек».
«С момента перевода из АУП Общества
в 2017 году Ирина Николаевна активно
включилась в спортивную жизнь Инженерно-технического центра, – говорит инженер-программист, председатель цеховой
профсоюзной организации ИТЦ Сергей
Чижков. – Своим отношением к саморазвитию она показывает положительный пример
коллегам. Глядя на Ирину Николаевну, зада-

ешься вопросом: как человек, который воспитывает детей и проживает в частном доме,
успевает поддерживать в отличной форме
себя и передавать опыт своим детям?»
«Личный пример – это не просто метод
убеждения, это основа воспитания детей, –
считает Ирина Николаевна. – Мой сын Артем
уже радует своими достижениями в спорте, дочь Дарья тоже делает первые успехи.
Уверена, что здоровый образ жизни и спорт
помогут выработать такие качества, как дисциплина, ответственность, целеустремленность, которые необходимы в жизни».
По словам коллег, в своей области И.Н.
Клевцова настоящий профессионал, пользуется авторитетом, с ней всегда можно посоветоваться в затруднительных ситуациях.
«По характеру она спокойная и стеснительная: долго отказывалась участвовать в
проекте «Белая птица», не стремясь обращать на свои достижения в спорте внимание
многих людей, – говорит С.С. Чижков. – На
самом деле Ирина Николаевна – пример здорового образа жизни, человек, на которого
можно и нужно равняться многим из нас».
Сергей Круглов

Ирина Клевцова

Работая в «Газпром трансгаз Югорске» с
2001 года, И.Н. Клевцова стала участницей
и призером пяти зимних Спартакиад ПАО
«Газпром» по зимнему полиатлону и лыжным гонкам в Ижевске, Уфе и Екатеринбурге. В двух из них – в 2003 и 2005 годах – поднималась на высшую ступень пьедестала.
«В современных компаниях стараются
создать не только максимально комфортные условия труда, но и внедрить принципы
здорового образа жизни, – говорит Ирина
Клевцова. – Общество «Газпром трансгаз
Югорск» не является исключением, что подтверждается большим количеством спортивных сооружений и площадок, где проводится
много спортивных мероприятий».
Ирина Николаевна постоянная участница соревнований среди руководителей и со-

Ирина Клевцова - участница и призер пяти зимних Спартакиад ПАО «Газпром» по зимнему
полиатлону и лыжным гонкам

УСПЕХ

ЮГОРСКАЯ СБОРНАЯ «ОЗОЛОТИЛАСЬ» В НЯГАНИ
Сборная Югорска привезла 1 место с чемпионата округа по баскетболу среди мужских команд.
Ежегодный турнир проходил в этот раз в городе Нягани и собрал 11 команд. Атмосфера не
уступала матчам профессионалов. Игры велись по круговой системе.

С

тоит отметить, что честь Югорска посчастливилось отстаивать и работникам
Общества «Газпром трансгаз Югорск»,
которые вошли в состав сборной: начальник
отдела ремонта компьютерного оборудования Денис Чешагоров, инженер-электроник
Валерий Коневских, машинист компрессорных установок Александр Синицын и сменный электромеханик Александр Феофанов.
«Масса эмоций от каждой встречи, острая
борьба, - делится впечатлениями капитан команды Валерий Коневских. – Мы обыграли
Лангепас со счетом 100:77, потом Нижневартовск – 113:84, затем Ханты-Мансийский район – 126:16 и Нягань – 93:67. Но финал выдался по-особенному жарким. Настраивались
только на победу. Хотелось разделаться с самым сильным и принципиальным соперником,
абсолютным чемпионом – сборной Сургута. К
этому шли семь долгих лет. По уровню мастерства мы были равны, а вот игровой практики
нам не хватает, редко сборной попадаем на соревнования. Эту долгожданную победу мы посвятили нашему тренеру - Владимиру Николаевичу Лапину. Его вклад в югорский баскетбол
переоценить невозможно!».

В игре с сургутянами югорчане продемонстрировали способность мощно начать
и с трудом закончить. Первая четверть была
почти равной. Соперники оторвались всего
на пару очков. Во втором отрезке нашим ребятам удалось переиграть соперника. Третья
десятиминутка тоже прошла под диктовку
Югорска. И перед заключительной четвертью преимущество составляло + 11. А вот в
четвертом отрезке баскетболистам из Сургута
удался результативный рывок. Они почти до
минимума сократили отставание и за 10 секунд до конца четверти проигрывали 3 очка.
Но опыт и хладнокровие наших ребят позволили оставить преимущество себе, забив важнейшие мячи со штрафной линии в концовке.
Финальные цифры на табло запечатлели победу сборной Югорска - 72:67. Что ж, наконец-то золото в копилке югорчан! Ведь долгое
время они были только на втором месте.
Итак, места распределились следующим
образом: первое место – команда Югорска,
на втором – Сургут, на третьем – спортсмены
из Нягани.
Сергей Горев
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СПОРТ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА
вали представители КСК «Норд» - Дмитрий
Бондарев и Дмитрий Гельмель. Однако в
командном первенстве победителями стали
спортсмены Югорского УМТСиК, представители КСК «Норд» оказались ступенью
ниже, на третьем месте гиревики Ивдельского ЛПУМГ.

Бильярд и плавание для специалистов администраций филиалов, шахматы и гири для работников Общества, волейбол для всех и мини-футбольные баталии для детских команд. В этих видах
спорта старались проявить свои физические способности и превзойти соперников участники
третьего этапа финала Спартакиады «Газпром трансгаз Югорска» 2019 года, который проходил
в декабре в газотранспортной столице.

ФУТБОЛ

Финал мини-футбольного турнира завершил программу детской Спартакиады. Конечно, о высокой результативности в таких
играх пока говорить не приходится, но если
у юных футболистов получалось реализовывать голевые передачи, то радости от забитых голов дети не скрывали. Однако лидер
соревнований был один, и он определился
уже в первых стыковых встречах. Самую
слаженную и динамичную игру показывали
футзалисты Управления связи, они же и стали обладателями золотых наград. Серебро
увезли с собой спортсмены Краснотурьинского ЛПУМГ, а бронза досталась сборной
Пангодинского ЛПУМГ.

ПЛАВАНИЕ

Среди
работников
администраций
филиалов были разыграны несколько
комплектов наград корпоративного первенства. Одними из самых скоротечных
оказались соревнования на водных дорожках. Призеры и победители определялись
в смешенной эстафете (4 по 25 метров). В
первом заплыве с победным результатом
(1 мин 4,60 сек) финишировала команда

ИТЦ, всего две сотых секунды ей уступила
сборная Карпинского ЛПУМГ. Участники
второго заплыва имели четкий временный ориентир и смогли улучшить результат действующего лидера. Таким образом,
турнирная таблица соревнований по плаванию приобрела следующий вид: третье место у Югорского УМТСиК, второе заняли
представители Комсомольского ЛПУМГ, а
возглавила тройку лидеров сборная Таежного управления.

БИЛЬЯРД

Соревнования по бильярду проводились
в виде троеборья. Определение победителей и призеров проходило в дисциплинах:
«комбинированная», «динамичная» и «свободная пирамида». Обстановка во время
проведения соревнований была непринужденная, однако интерес и азарт игроков
присутствовал за каждым столом. В итоге
лучшими бильярдистами корпоративного первенства стали: Александр Фамильцев (Югорское УМТСиК), Денис Мясин
(Пелымское ЛПУМГ), Дмитрий Беспалов
и Валерий Бабак (Надымское ЛПУМГ).
Несмотря на двойной успех в индивидуальном разряде, в командном первенстве
надымчане оказались на третьей позиции,
на ступень выше - спортсмены Пелымского
управления, а победителями битвы на зеленом сукне стали бильярдисты Югорского
УМТСиК.

ВОЛЕЙБОЛ

Сразу два комплекта наград разыграли в
соревнованиях по волейболу: один - среди
женских команд, второй оспаривали руково-

ШАХМАТЫ

дители подразделений. Особый накал эмоций можно было наблюдать во время встреч
за призовые места - борьба велась буквально
за каждый мяч. Окончательная же расстановка команд в таблице полностью зависела от
результатов заключительного матча. Так, по
итогам финального турнира среди женских
команд бронзовым призером стал коллектив
Ныдинского ЛПУМГ, серебро завоевали волейболистки Белоярского УТТиСТ, золотые
награды получили спортсменки Югорского
УМТСиК. У руководителей безоговорочным
лидером и чемпионом состязаний стала команда Администрации Общества, на втором
месте представители Югорского УМТСиК,
замкнула список призеров сборная Правохеттинского ЛПУМГ.

Еще один комплект наград в рамках
Спартакиады среди работников Общества
был разыгран на досках в 64 клетки. Состязания «умов» проходили в борьбе между
четверками гроссмейстеров: каждый их них
кроме командной награды также сражался
и за индивидуальную. По итогам соревнований по шахматам золотыми призерами
в личном зачете стали Игорь Шистеров из
Управления связи и Наталья Вотинцева из
Инженерно-технического центра. Также
две медали высшей пробы заслужили представители Краснотурьинского ЛПУМГ Александр Немцов и Иван Телицын. Итоги
командного зачета выглядели иначе: бронзу завоевали шахматисты ИТЦ, серебро у
сборной из Краснотурьинска, золотые награды досталось представителям Комсомольского управления.

ГИРЕВОЙ СПОРТ

В форме лично-командного первенства
проводились состязания по гиревому спорту
среди работников Общества. Представители подразделений выступали в четырех весовых категориях, выполняя по два упражнения - толчок двух гирь и рывок. Личные
достижения спортсменов суммировались в
командный результат. В категории «до 70
кг» в личном зачете победителем стал Евгений Забелин из Ивдельского ЛПУМГ, «до
90 кг» - Александр Бобовский (Югорское
УМТСиК), в остальных категориях лидиро-

Соревновательные дни пролетели буквально на одном дыхании. Безусловно, в
каждом виде спорта был лидер, на которого
в перспективе надо равняться остальным.
Однако проигравших в корпоративных состязаниях нет, наградой для каждого стал
соревновательный опыт, который поможет
в будущей Спартакиаде. А итоговое награждение финалистов Спартакиады 2019 года
Общества «Газпром трансгаз Югорск» состоится в рамках январского Совета руководителей.
Александр Макаров
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КОНКУРС

КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ «РОССИЯ» НАЗВАЛИ РОДИНУ МОЮ…
Служба по связям с общественностью и СМИ – организаторы и кураторы мероприятия – подвела итоги
конкурса, согласно которым в 2019 году в нем приняли участие 624 школьника от 7 до 17 лет из 39 структурных подразделений компании.

Ж

юри определило имена 24 победителей и 48 призеров в четырех номинациях: «Лица Победы», «Я тебе помогу», «ООО «Газпром трансгаз Югорск» готовится к 55-летию» и «Технологии, которые изменят мир».
Больше всего работ – рисунков, стихотворений, рассказов – было прислано на темы Победы в Великой Отечественной войне (номинация «Лица Победы») и волонтерского движения (номинация «Я
тебе помогу»).
Члены конкурсной комиссии особенно выделили работы конкурсантов - подшефных Белоярского управления технологического транспорта и специальной техники (БУТТиСТ), Надымского
УТТиСТ, Ягельного линейного производственного управления магистральных газопроводов
(ЛПУМГ), Сосьвинского ЛПУМГ, Таежного ЛПУМГ, Октябрьского ЛПУМГ, Пангодинского ЛПУМГ,
Культурно-спортивного комплекса «НОРД».
Достоинства литературных произведений, присланных на конкурс, жюри отметило у подшефных
Ягельного ЛПУМГ, Надымского ЛПУМГ, Пангодинского ЛПУМГ, Учебно-производственного центра. Ребята отличились полнотой раскрытия темы, умением выразить основную идею своих произведений, поэтичностью языка. Участники порадовали своими рассуждениями на темы заявленных
номинаций, проявленным интересом к событиям Великой Отечественной войны и к архивным материалам из семейных летописей.

Рис. Марии Титовой, 12 лет, Белоярское УТТиСТ

ЗОЛОТО СИБИРИ

Служба по связям с общественностью и СМИ

С Юбилеем, «золото» Сибири,
Нам знакомый с детства газ.
От природы в дар мы получили,
Про него сейчас начнем рассказ.

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
НОМИНАЦИЯ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Дроздова Ирина (Сорумское ЛПУМГ);
Дмитриев Дмитрий (Надымское УТТиСТ)
Елохова Екатерина (Таежное ЛПУМГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Комар Яна (Пунгинское ЛПУМГ);
Губарькова Виолетта (Октябрьское ЛПУМГ);
Касаткина Вероника (Октябрьское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Тарасутин Марк (Сорумское ЛПУМГ);
Хакунова Анжелина (УЭЗиС);
Магеррамли Назрин (Пангодинское ЛПУМГ);

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ МИР»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Воронцов Константин (КСК «НОРД»);
Подбородников Илья (Приозерное ЛПУМГ);
Ирмаганбетова Амелия (Надымское УТТиСТ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Завальная Елена (Пангодинское ЛПУМГ);
Чупина Екатерина (Карпинское ЛПУМГ);
Соловьев Егор (Карпинское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Заплишная Ирина (Бобровское ЛПУМГ);
Синицына Ксения (УЭЗиС);
Речнов Данил (Ягельное ЛПУМГ).

Добыть газ непросто из недр земли,
Но люди умелые это смогли.
Они не боятся морозов и вьюг,
Характер их крепок, неведом испуг.

НОМИНАЦИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ГОТОВИТСЯ К 55-ЛЕТИЮ»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Ядне Амилия (Надымское УТТиСТ);
Басов Валерий (Белоярское УТТиСТ);
Черных Ксения (Таежное ЛПУМГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Комар Яна (Пунгинское ЛПУМГ);
Плюснина Алена (Надымское УТТиСТ);
Рябуха Егор (Пангодинское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Сивухин Юрий (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
Воробьева Ульяна (Ягельное ЛПУМГ);
Култышева Юлия (Таежное ЛПУМГ).

НОМИНАЦИЯ «Я ТЕБЕ ПОМОГУ!»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Шарапова Альбина (Таежное ЛПУМГ);
Гаврилова Вероника (Надымское УТТиСТ);
Волчецкий Захар (Ивдельское ЛПУМГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Лукъянчикова Дарья (Пангодинское ЛПУМГ);
Качанова Диана (Таежное ЛПУМГ);
Мирошниченко Арина (Надымское УТТиСТ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Шуваева Валерия (Инжерно-технический центр);
Тарасутин Марк (Сорумское ЛПУМГ);
Кирьянова Полина (КСК «НОРД»);
Ахметшина Надежда (УЭЗиС).

Динара Давлетшина, 7 лет,
Белоярское УАВР

Диспетчер, оператор, машинист,
Труд их сложен, порою тернист.
Каждый вносит посильный вклад
И делает это не ради наград.
А делает это он ради людей,
Чтоб было в домах и светлей, и теплей,
Чтоб жили все люди безбедно у нас,
Для этого нужен наш северный газ.
Рис. Александра Чебурашкина, 12 лет,
Сосьвинское ЛПУМГ

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ

Рис. Ильи Подбородникова, 10 лет,
Приозерное ЛПУМГ

Когда исполнилось мне пять лет,
Я узнала один секрет,
Сейчас на листочке его изложу
И всем-всем на свете о нем расскажу.
Папа мой – сварщик. И труд его важен!
Работает папа мой очень важно,
Верный помощник ему электрод:
Дугой электрической делает шов
Красивый, прочный, изящный – не просто,
Он трубы друг с другом скрепляет надежно!
День и ночь работа кипит:
вахта идет, сварщик не спит.
Прочной паутиной во всю Россию ростом
«Сварили» газопровод
«Газпром трансгаз Югорска»!
Работа сварщика трудна и опасна,
Но МАСКА спасает папины глазки,
Одежда на нем - огнезащитная,
И краги, что на руках, - безобидные.
Ведь безопасность – превыше всего!
Горжусь очень папой, домой жду его!
Виктория Епифанова, 8 лет

Рис. Арсения Басова, 10 лет Белоярское УТТиСТ
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СЛАВА ВЕТЕРАНАМ!

ИТОГИ КОНКУРСА СТИХОТВОРЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ
НОМИНАЦИЯ «ЛИЦА ПОБЕДЫ»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Смирнова Вероника (Управление связи);
Ленинг Владимир (Ягельное ЛПУМГ);
Зубов Илья (Учебно-производственный центр);
в возрастной категории 11-14 лет:
Кузнецова Алена (Пангодинское ЛПУМГ);
Туринцева Арина (Надымское УТТиСТ);
Масалова Эвелина (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Волков Павел (Белоярское УТТиСТ);
Жаров Илья (Учебно-производственный центр);
Зинченко Карина (Пелымское ЛПУМГ).

Рис. Юлии Култышевой, 15 лет,
Таежное ЛПУМГ

«МОЙ ПРАДЕД»
Великая Отечественная война, наверное,
никогда не перестанет волновать людей, терзая старые раны. Мы мирные люди не хотим
войны! Но ведь те люди, жившие 75 лет назад, тоже не желали ее…
В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В моей семье
все прадеды воевали. Но хотелось бы вам
рассказать об одном. Знаю я его только со
слов бабушки. Звали прадеда Александр Антонович Серегин. В 1943 он приписал себе
год и добровольцем ушел на фронт. Служил
солдатом-стрелком. Воевал под Белоруссией, форсировал реку Неман. Со своими войсками дошел до Берлина. Служил прадед
до 1950 года, а потом демобилизовался. Награжден Александр Антонович Серегин медалью за Победу над Германией.
С огромной горечью вспоминал он годы
войны. Сколько он потерял своих товарищей
в боях, сколько было раненных друзей…
В мирное время прадедушка Саша работал плотником, строил большие деревянные
избы, мог изготовить мебель, а еще был обучен сапожному мастерству.
Я горжусь своим прадедушкой, ведь он
тоже внес свой вклад в Великую Победу над
фашистской Германией, и хочу, чтобы никогда и нигде в мире не было войны!
Лидия Зеленина, 10 лет, Учебно-производственный центр, п. Игрим

НОМИНАЦИЯ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»
ГОТОВИТСЯ К 55-ЛЕТИЮ»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Круглова Елизавета (Перегребненское ЛПУМГ);
Немтина Виктория (Октябрьское ЛПУМГ);
Вергун Софья (Лонг-Юганское ЛПУМГ);
Епифанова Виктория (Перегребненское ЛПУМГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Фомина Таисья (Надымское УТТиСТ);
Кислухин Даниил (Карпинское ЛПУМГ);
Курдюкова Евгения (Пелымское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Ходжахова Гюнель (Надымское ЛПУМГ);
Волошина Алина (Надымское ЛПУМГ);

НОМИНАЦИЯ «Я ТЕБЕ ПОМОГУ!»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Симонова Дарья (Комсомольское ЛПУМГ);
Халина Олеся (Ямбургское ЛПУМГ);
Бондарчук Ангелина (Учебно-производственный центр);
в возрастной категории 11-14 лет:
Шагельман Алена (Карпинское ЛПУМГ);
Смирнова Ариадна (Надымское УТТиСТ);
Черепанова Диана (Белоярское УАВР);
Шишкин Глеб (Пунгинское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Клещеров Даниил (Ягельное ЛПУМГ);
Дернов Вадим (Пангодинское ЛПУМГ);
Сафина Аделя (Надымское УТТиСТ);
Галимзянов Тимур (Надымское УТТиСТ);

Вглядитесь в лица ветеранов
Не только войны, но и тыла!
В их глазах – боль и рана,
В их морщинах – огромная сила!
Сколько боли, страданий и ужаса
Пришлось испытать-пережить,
Чтоб Родины честь защитить!
Эти люди, словно титаны,
Не встали тогда на колени,
И фашисты, злые тираны,
Не смогли взять Россию в плен!
Чтоб мирно мы существовали,
Не боялись войны и беды,
Наши ветераны воевали
И к Победе страну привели!
Анастасия Аксенова, 10 лет,
Ягельное ЛПУМГ

В НОМИНАЦИИ «ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНЯТ МИР»:
в возрастной категории 7-10 лет:
Клепиков Алексей (Правохеттинское ЛПУМГ);
Белоусова Анна (Краснотурьинское ЛПУМГ);
Емельянов Егор (Октябрьское ЛПУМГ);
в возрастной категории 11-14 лет:
Кравченко Диана (Ивдельское ЛПУМГ);
Пятаева Ангелина (Пелымское ЛПУМГ);
в возрастной категории 15-17 лет:
Кочеткова Ирина (Пангодинское ЛПУМГ).
Рис. Назрин Магеррамли, 17 лет,
Пангодинское ЛПУМГ

ПИСЬМО СОЛДАТУ

Новоселову Николаю Яковлевичу
1922 -1973 гг.
Здравствуй, дорогой мой прадедушка Коля! Пишет тебе твоя внучка Соня.
Я учусь в 4 А классе. Мой дед Сергей – твой сын, очень часто рассказывал мне
и брату о тебе, о том, каким смелым и храбрым ты был. В 1941 году ты ушел
на фронт. Я знаю, что ты был связистом, служил на Ленинградском фронте,
а также служил в артиллерии. Дома тебя ждала мама. В своих письмах ты
писал о том, что крепче Советской Армии нет и что враг будет разбит. Я хочу
выразить тебе благодарность за твой подвиг, ведь ты был таким молодым, но
война никого не щадила. Ты вернулся с войны, жил и трудился, растил детей.
Глядя на твои фотографии, которые хранятся в альбоме моего дедушки в Тюмени, я всегда думаю, как бы было хорошо, если бы ты был жив! Мы бы обо
всем с тобой беседовали, ходили на рыбалку, как много ты бы рассказал мне
военных историй. Но, к сожалению, тебя не видела я и даже моему папе не
удалось застать тебя в живых. В доме моего деда хранятся награды, которые
ты заслужил, я их часто рассматриваю и горжусь своим героическим прадедушкой.
Спасибо вам, ветераны, за Победу!
Рис. Яны Комар, 14 лет, Пунгинское ЛПУМГ

София Новоселова, 12 лет, Учебно-производственный центр, п. Игрим

КРАСИВЫМ ИМЕНЕМ «РОССИЯ»
НАЗВАЛИ РОДИНУ МОЮ…
Красивым именем «Россия»
Назвали Родину мою.
Здесь лес и горы, травы, зори,
Здесь все, что сильно я люблю!
Здесь утром рано на рассвете
Мелькнет задумчивый олень.
Красивы здесь деревья, камни,
Под елкою трухлявый пень…
Но только вот недавно люди,
В потоке денежных идей,
Смогли понять, что вред наносят
Природе Родины моей.
Я призываю: люди, люди,
Забудьте о себе теперь!
Беречь природу вместе будем,
Откроем в будущее дверь!
Рис. Альбины Шараповой, 10 лет,
Таежное ЛПУМГ

Юлия Марыныч, 11 лет,
Пангодинское ЛПУМГ

Рис. Ульяны Воробьевой, 17 лет, Ягельное ЛПУМГ
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«НОВОГОДНЕЕ ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ» ИСПОЛНЯЕТ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
В предновогодние дни во всех отделах администрации Общества «Газпром трансгаз Югорск» и
филиалах компании появляется главный атрибут предстоящего праздника - новогодняя елка.
Однако у югорских газовиков есть еще кое-какие предновогодние хлопоты, которые позволяют
им почувствовать себя волшебниками.

И

сполнить заветные мечты детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, берутся сотрудники всех филиалов газотранспортного предприятия,
становясь добровольными помощниками
Деда Мороза. Так, многотысячный коллектив Общества проводит корпоративную благотворительную акцию «Новогоднее дерево
желаний». Юные авторы посланий - дети
из малообеспеченных семей, воспитанники социально-реабилитационных центров и
детских домов просят подарки у Дедушки, а
найти их - задача помощников.
Почту главного новогоднего волшебника работники «Газпром трансгаз Югорска»
получают в четвертый раз – для них исполнение детских новогодних желаний уже стало доброй традицией. Например, письма от
подопечных из реабилитационных центров
«Берегиня» и «Солнышко», приходящие в администрацию предприятия, распределялись
по отделам. А купленные подарки вручались
детям на концертно-игровых программах и
новогодних утренниках, организованных для
них. Таким образом, благотворительная акция дает возможность газовикам почувствовать себя причастными к новогоднему чуду.
В трассовых городах и поселках накануне
праздника помощники Деда Мороза также
организуют новогодние театрализованные
представления и дарят детям из подшефных
учреждений подарки - игрушки, развивающие игры, спортивные атрибуты (коньки,
велосипеды, хоккейные клюшки и прочее),
музыкальные инструменты, электронные
книги. Что-то действительно важное тем,
кто нуждается. В этом году газовики осчастливили около тысячи трехсот детей социально незащищенных категорий.

дети, их восторгу не было предела - всплески
эмоций, хлопки в ладоши, смех и даже неожиданные слезы радости.

УЭЗиС

В преддверии праздника Дед Мороз пришел и в Югорский комплексный центр социального обслуживания населения, исполнив заветные желания и подарив настоящий
волшебный праздник для 32 детишек из
семей, находящихся в социально опасном
положении.
Дети заблаговременно писали письма,
верили в чудо, ждали, надеялись, и чудо
произошло. Куклы, автоматы, наушники,
конструкторы, кроссовки - лишь малая
часть того, что подарили детям помощники
Деда Мороза - работники УЭЗиС.
Улыбки не сходили с юных
лиц, а взрослые были безПетр Созонов,
умно рады, что побывали
детского сада «Лесовигенеральный директор
в роли волшебников,
чок», нуждающимся
ООО «Газпром трансгаз Югорск»:
подаривших
своим
в особенном вни«Новогоднее дерево желаний - это очень
подшефным новомании и помощи.
хорошее и доброе мероприятие. У каждого
годнюю сказку и
Собрав денежные
ребенка должна быть мечта, которая обязательно
праздничное
на- сбывается под Новый год. Чудо для детей очень важсредства, газостроение.
вики приобрели
но и нужно. Если мы будем делать добро, проводить
новогодние потакие акции, то вера в чудо у детей никогда не пропаЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ дет. Для человека, который был причастен к созданию дарки и отправились к детям
Свой вклад в этого символического дерева желаний, невозможно
домой, облачивиспытать большего счастья, чем увидеть радость
новогоднее
волшись в образы
и эмоции ребенка. Я искренне благодарю всех,
шебство внесли и
Деда Мороза и Снекто приобретал новогодние подарки для
работники Ягельного
гурочки.
детей и поделился своим теплом с
ЛПУМГ, подарив наДля каждой семьи
нуждающимися семьями».
стоящее чудо воспитанпоказали мини-спектакль,
никам поселковой школы и

весело поиграли с детьми, создали для
них праздничное настроение и исполнили
загаданные новогодние желания, а также
сделали памятные фото. Каждого ребенка
газотранспортники одарили любовью и душевным теплом.
В очередной раз югорские газотранспортники создали для детей настоящую новогоднюю сказку, лишний раз подтверждая
известный лозунг газовиков - «Мечты сбываются». Все же главными подарками стали
внимание и тепло, которыми наши коллеги
поделились с детьми и которых им так не
хватает.
Подготовил Александр Макаров

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

Работники филиала письма от детей
подшефной коррекционной школы № 12
получили еще в ноябре и пожелания их выполнили в точности. 24 декабря артисты
культурно-спортивного комплекса совместно с представителями молодежного комитета и представителями двадцати служб
приехали в гости к ребятам провести праздничное мероприятие «Нашино Простоквашино» с играми и концертными номерами.
А в завершении Дед Мороз и Снегурочка
вручили детям желаемые подарки - куклы,
машинки, конструкторы, снегокаты, коньки.

НАДЫМСКОЕ УАВР

21 письмо со своими заветными желаниями Деду Морозу написали дети из малоимущих семей и дети-инвалиды, а исполнили
эти желания работники Управления. Купив
подарки, они пригласили детвору в резиденцию главного новогоднего волшебника - городской Дом молодежи Надыма на новогоднее представление с игровой программой.
Вместе с Дедушкой, его внучкой Снегурочкой детей развлекали и дарили им радость
Санта-Клаус и его помощницы - сказочные
мыши. С большим удовольствием мальчишки
и девчонки принимали участие в конкурсах и
играх, рассказывали стихи, водили хоровод.
А когда из красного сказочного мешка появлялись именно те подарки, о которых мечтали
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