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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет состав-
лен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром» на конец опе-
рационного дня 1 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акци-
онеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие 
вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
- о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 

год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов;

- утверждение аудитора Общества;
- о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Со-

вета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами Общества;

- о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами Общества;

- об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой 
редакции;

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

25 ЛЕТ – ЭТО НОВЫЙ СТАРТ ДЛЯ ПРОЕКТОВ И ЦЕЛЕЙ!

16 февраля 2020 года исполнилось 25 лет со дня образования Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений. История Управления – это история большой, напряженной и слаженной 
работы команды единомышленников, профессионалов своего дела, которые с успехом решали 
и продолжают решать поставленные производственные задачи. 

ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА
Основой для создания Югорского 

специализированного монтажно-нала-
дочного управления по монтажу, ремонту 
и наладке электротехнического и тепло- 
энергетического оборудования стала фир-
ма «Югорскэлектрогаз» дочернего акцио-
нерного общества «Электрогаз» с кустовой 

ремонтной базой в г. Югорске. Руководи-
телем Управления со штатом в 86 человек 
был назначен Владимир Карлович Урбах. 
А с ноября 1995 г. по октябрь 2008 г. его 
возглавлял Виктор Андреевич Верзилов. 
За 13 лет его руководства штат вырос до 
468 человек, объем выполняемых работ 
увеличился в 10 раз!

В Управлении было 3 производственных 
участка: Югорский и Краснотурьинский 
ремонтно-наладочные, а также по ремон-
ту и бурению водных скважин. В 1996 г. 
появились участки комплексной наладки 
котельного оборудования и по ремонту 
автотракторной техники и бурового обо-
рудования. В 1997 г. – цех капитального и 
подземного ремонта скважин, в 1998 г. об-
разовалась геологическая служба, в 1999 г. 
– Надымский и Белоярский ремонтно-на-
ладочные участки, в 2000 г. в состав ЮРНУ 
вошла группа по ремонту и наладке систем 
вентиляции и кондиционирования.

В рамках выполнения производственной 
программы участки были заняты бурением 
водных скважин на объектах линейно-про-
изводственных управлений магистральных 
газопроводов ХМАО-Югры, обеспечением 
бесперебойного водоснабжения ЛПУМГ, 
трассовых поселков, домов линейных об-
ходчиков и поддержанием надежной элек-
трохимической защиты газопроводов. Так-
же производились работы по пусконаладке 
электрооборудования на объектах социаль-
но-культурного назначения: СОК «Юбилей-
ный», «Ледовый дворец», санаторий-профи-
лакторий, телецентр «НОРД», школы №№2, 
5, 6, сооружения лыжной базы. 

В 2003 г. с участием Управления был 
построен газопровод-отвод «Югорск - Со-
ветский», выполнены наладочные работы 
на вновь построенных канализационных 
и водоочистных сооружениях в г. Белояр-
ском. В полном объеме выполнялись задачи 
по своевременному вводу в эксплуатацию 
объектов капстроительства и ремонта, под-
рядчиком которых являлось Югорское РНУ. 
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Начальник УЭЗиС А.В. Хрушков и генеральный директор Общества П.М. Созонов

4 февраля Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акци-
онеров ПАО «Газпром» 26 июня 2020 года в г. Санкт-Петербурге.

АКИМОВ Андрей Игоревич, Председатель Прав-
ления «Газпромбанк» (Акционерное общество).

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, специальный пред-
ставитель Президента Российской Федерации 
по взаимодействию с Форумом стран-экспор-
теров газа.

КУЛИБАЕВ Тимур Аскарович, Председатель Объ-
единения Юридических лиц «Казахстанская ассо-
циация организаций нефтегазового и энергети-
ческого комплекса «KAZENERGY», Председатель 
Президиума Национальной палаты Предприни-
мателей Республики Казахстан «Атамекен».

МАНТУРОВ Денис Валентинович, Министр про-
мышленности и торговли Российской Федерации.

МАРКЕЛОВ Виталий Анатольевич, за-
меститель Председателя Правления  
ПАО «Газпром».

МАРТЫНОВ Виктор Георгиевич, ректор феде-
рального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего образова-
ния «Российский государственный университет 
нефти и газа (национальный исследователь-
ский университет) имени И.М. Губкина».

МАУ Владимир Александрович, ректор феде-
рального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образова-
ния «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации».

МИЛЛЕР Алексей Борисович, Председатель 
Правления ПАО «Газпром».

НОВАК Александр Валентинович, Министр 
энергетики Российской Федерации.

ПАТРУШЕВ Дмитрий Николаевич, Министр сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

СЕРЕДА Михаил Леонидович, заместитель 
Председателя Правления - руководитель Аппа-
рата Правления ПАО «Газпром».

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров 
по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»:

Управление информации ПАО «Газпром»

Справка
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НОВОСТИ ТРАССЫ ПРОИЗВОДСТВО

ВСЕ НАШИ ПРИОРИТЕТЫ ВЗАИМОСВЯЗАНЫБОБРОВСКОЕ ЛПУМГ 
- В полном объеме выполнены приемка, 

размещение и учет трубной продукции, 
поступающей для капитального ремонта 
магистрального газопровода «Уренгой - 
Центр II», - рассказывает Виталий Алек-
сандрович Кравченко, начальник службы 
по хранению материально-технических 
ресурсов (МТР) и содержанию объектов. - 
За период III-IV кварталов 2019 года было 
получено 2297 труб Ду 1420 мм. 

В приемке поступающей трубной про-
дукции принимали участие работники 
служб – газокомпрессорной, энерговодо-
снабжения, защиты от коррозии. Из своего 
персонала хотелось бы отметить инженера 
I категории службы по ХМТРиСО Наталью 
Петровну Романюк, заведующую складом 
Марину Александровну Авдущенкову, 
кладовщика Лилию Ралифовну Сафину и 
механизатора Анатолия Александровича 
Теплых.

В установленные сроки справились с 
большим объемом работ по окраске тех-
нологического оборудования компрессор-
ных цехов №2-3, №9-10, технологических 
трубопроводов и оборудования турбо- 
агрегатов №22, 23, 27, 94, шахт выхлопа  
ГПА № 91, 93, 94. 

Также произведены работы по ремонту 
и окраске стен на КПП КЦ-9, 10. Здесь за 
хороший труд хочется поблагодарить ма-
ляров Оксану Борисовну Мигранову, Еле-
ну Григорьевну Левченко, Татьяну Иванов-
ну Пленгей и рабочих по КОиРЗ Татьяну 
Георгиевну Криулину и Александру Ана-
тольевну Андрееву.

С высоким качеством отремонтирована 
кровля здания блока адсорберов компрес-
сорного цеха №2. Плотником Сергеем Ар-
кадьевичем Ковалевым и столяром Олегом 
Михайловичем Девятниковым изготовле-
ны упоры и подкладочный материал для 
складирования поступающей трубной про-
дукции. 

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ 
Службой автоматизации и метрологи-
ческого обеспечения в IV квартале 2019 
года совместно с ООО «Вега-ГАЗ» вы-
полнен капитальный ремонт САУ ГПА 
ст. №45, 46, 62, 63 с применением КМЧ 
«Квант-Р». Капитальный ремонт дан-
ных ГПА являлся завершающим этапом 
в программе замены САУ ГПА КЦ №4, 6 
КС Пелымская в период 2017-2019 годов. 

В результате проделанной работы девять 
ГПА оснащены новейшими системами ав-
томатического управления, выполненны-
ми на базе отечественных ПЛК. Наиболее 
острая необходимость существовала в за-
мене САУ ГПА Speedtronic КЦ №6, введен-
ной в эксплуатацию в 1985 году, в данный 
момент не соответствующей текущим тре-
бованиям, предъявляемым к САУ ГПА.

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ
В четвертом квартале линейно-эксплуа-
тационной службой филиала совместно 
с отделением Югорского Управления 
аварийно-восстановительных работ по 
результатам внутритрубной дефектоско-
пии, проведенной в прошлых периодах, 
закончен ремонт участков магистраль-
ных газопроводов «Уренгой – Центр 1» 
(798-878 км), «Ямбург – Елец 2» (930-
954 км) и проведено ВТД магистраль-
ного газопровода «Ямбург - Елец 1»  
(873-949 км).

В I квартале этого года завершен ремонт 
линейной части двухкилометрового участ-
ка МГ «Ямбург – Елец 2», продолжаются 
такие же работы на следующем участке 
данного газопровода. 

Иван Цуприков

- Один из главных наших приоритетов 
– это надежная работа всех систем обеспе-
чения транспорта газа, - говорит Андрей 
Александрович. – И все производственные 
показатели 2019 года подтверждают, что мы 
с этой задачей справились. Остановлюсь на 
некоторых из них.

Проведена экспертиза промышленной без-
опасности на всех межкрановых участках. 
А конкретнее – обследовано около 997 км 
трубопроводов в однониточном исполнении 
для продления их дальнейшей эксплуатации. 
Линейно-эксплуатационная служба, которой 
руководит Владимир Николаевич Речкин, за 
последние 2-3 года организует работу своев-
ременно и качественно, что дает возможность 
следовать намеченным производственным 
планам без нарушения графика. 

По надежности работы газоперекачива-
ющих агрегатов мы достигли 19173 часов, 
что в несколько раз превышает расчетную 
наработку на отказ. И в этом заслуга, в пер-
вую очередь, персонала служб газокомпрес-
сорной, автоматизации и метрологического 
обеспечения и энерговодоснабжения. Этому 
способствовали и грамотная эксплуатация 
оборудования, и своевременная профилак-
тика нарушений за счет анализа аварийных 
остановов ГПА, и разработки корректирую-
щих и предупреждающих мероприятий. 

К ним можно отнести работы, выполнен-
ные внешним подрядом и хозяйственным 
способом службы автоматизации и метроло-
гического обеспечения (начальник Леонид 
Александрович Тевризов) по техническому 
обслуживанию блоков управления и конце-
вых выключателей кранов охранной зоны и 
в обвязке газоперекачивающих агрегатов. В 
общей сложности была произведена замена 
девяти блоков управления, из них на семи - 
с ремонтом импульсных линий, на двух – с 
установкой фильтров-осушителей импуль-
сного газа. Выполнена замена восьми конце-
вых выключателей, двух - на кранах в обвяз-
ке газоперекачивающих агрегатов.

Большое внимание уделяем состоянию 
периферийного оборудования – датчиков 
аппаратуры, находящихся на крановых уз-
лах охранной зоны, подключения. Самый 
большой объем работ по этому направлению 
в течение прошедших нескольких лет был 
выполнен в компрессорных цехах №7-8 и 
№9-10.

Газокомпрессорной службой (началь-
ник Владимир Юрьевич Лаврухин) во вре-
мя планово-предупредительных ремонтов 
ГПА было проведено обслуживание насо-
сов уплотнения (главного и пускового) на 
ГПА-Ц-16. Доработаны маслоотводчики 
систем уплотнения и втулок опорно-упор-
ных подшипников нагнетателей и так далее. 
И нужно отметить, что здесь использовано 
много рационализаторских предложений, 
разработанных персоналом.

Большой вклад в повышение надежно-
сти эксплуатации агрегатов вносит и служ-
ба энерговодоснабжения, которой руководит 
Валерий Симхавич Гильгур. 

И в целом, мероприятия, направленные 
на надежную работу оборудования, дают ре-
зультат, к которому мы стремимся.

- Андрей Александрович, вы сказали, что 
один из приоритетов касается надежной 
работы газотранспортной системы? А 
второй - подготовки кадров?

- В принципе, подготовка кадрового со-
става неразрывно связана с выполнением 
коллективом своих трудовых обязанностей. 

Приозерное ЛПУМГ обслуживает участок линейной части 10 магистральных газопроводов 
длиною 990 км в однониточном исполнении. В 10 компрессорных цехах филиала – 44 газопере-
качивающих агрегата общей мощностью 731 МВт. Руководит подразделением Андрей Алексан-
дрович Андронов.

Да, мы большое внимание уделяем теоре-
тической подготовке персонала. План тех-
нической учебы в 2019 году был расширен, 
снабжен необходимыми информационными 
дополнениями во всех службах по действи-
ям персонала в нестандартных ситуациях. 
Постоянно проводятся для этого комплекс-
ные противоаварийные тренировки, которые 
включают в себя различные задачи, чтобы 
люди были готовы найти оперативные их ре-
шения.

Одним из итогов этому стало то, что во 
время проверок при проведении противоа-
варийных тренировок нареканий со стороны 
контролирующих органов к нам не возника-
ло. Все работали, как единый часовой меха-
низм, слаженно. И более того, когда выводи-
ли во время хода тренировки ответственных 
лиц за тот или иной участок, то другие члены 
бригады продолжали работу и грамотно про-
водили переключение.  

Большая заслуга в этом работников дис-
петчерской службы, которой руководит Ан-
дрей Михайлович Буланов. Это грамотные 
и профессиональные специалисты – началь-
ники смен Александр Дмитриевич Жданов, 
Виктор Николаевич Сукач, Владимир Геор-
гиевич Строганов, Владимир Сергеевич За-
месин.

А если говорить о втором приоритете, то 
он больше относится к наполнению штата 

Приозерного ЛПУМГ молодыми кадрами, 
их подготовкой и закреплением в коллек-
тиве. Это связано с тем, что в скором бу-
дущем немалая часть тружеников уйдет на 
заслуженный отдых, поэтому мы с отделом 
кадров и трудовых отношений Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» плотно сотруд-
ничаем с различными учебными заведени-
ями по привлечению на работу молодых 
специалистов. Приглашаем их на стажиров-
ку. Обучаем, они приобретают знания по 
процессу эксплуатации газотранспортной 
системы, значимости того направления в 
ней, которому они обучаются в колледже 
или в институте. Проводится предваритель-
ная работа с наставниками, которые обуча-
ют своих подопечных и готовят их к само-
стоятельной работе.

Не остаются в стороне и вопросы, свя-
занные с улучшением состояния рабочих 
мест, бытовых условий общежитий, куль-
турно-спортивного комплекса и других 
социальных объектов трассового поселка. 
Это тоже один из приоритетов нашей дея-
тельности. Наша задача – создать для сво-
его трудового коллектива и их семей ком-
фортные условия для работы и проживания 
в трассовом поселке. 

Возьмем, к примеру, линейно-эксплуа-
тационную службу. Ее персонал обновился 
за несколько лет на 75 %. Важное внимание 
уделяем воспитанию молодых кадров. 

Начальник службы Владимир Николае-
вич Речкин начинал свою карьеру с линей-
ного трубопроводчика 4 разряда. Он знает 
трассу, все оборудование, установленное на 
линейной части магистральных газопрово-
дов, своими руками его ремонтировал. По 
запорной арматуре вопросов нет, ее посто-
янно обслуживаем: переключение, откры-
тие и закрытие кранов проходит в штатном 
режиме. И все это делается руками обнов-
ленного молодого коллектива ЛЭС под 
пристальным вниманием инженерно-тех-
нических работников и наставников, про-
фессионалов своего дела. 

В 2020 год мы вошли с теми же приори-
тетами, направленными на повышение на-
дежности работы газотранспортной систе-
мы, на улучшение социальных условий для 
работников и членов их семей.

Наш коллектив – это, по сути, одна семья, 
в которой мы стараемся культивировать 
взаимопомощь и сохранять такие качества, 
как доброта, стремление к успеху и здорово-
му образу жизни.

Подготовил 
Иван Цуприков

 Андрей Андронов

Виктор Павленко, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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НОВОСТИ ТРАССЫВАЖНО

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ
В 2019 году в компрессорном цехе №4 
магистрального газопровода «Надым – 
Пунга 4», запущенном в эксплуатацию 
в 1977 году, произведена замена отслу-
жившей свой срок общецеховой системы 
автоматического управления «Вега-1» 
на современную – отечественного про-
изводства - ШКС-04М. Эти работы про-
водились службой автоматизации и ме-
трологического обеспечения совместно с 
подрядной организацией.

Персонал службы энерговодоснабжения 
в IV квартале осуществил ремонт здания 
комплектной трансформаторной подстан-
ции АВО газа на компрессорном цехе №4, 
техническое обслуживание и ремонт элек-
трооборудования канализационно-очист-
ных сооружений – на компрессорной стан-
ции Ново-Казымская. 

Также выполнена замена светильников с 
газоразрядными лампами на светодиодные 
внутри компрессорных цехов №3, 4, 5 и на 
наружном освещении обеих промплощадок.

Службой ХМТРиСО на протяжении III-
IV кварталов 2019 года выполнено:

- благоустройство промплощадки ком-
прессорной станции Казымская (разборка 
металлоконструкций, очистка террито-
рии от поросли, устройство железобетон-
ных площадок под складирование МТР) и 
территории КС Ново-Казымская (очистка 
территории от поросли, устройство желе-
зобетонных площадок для проезда, обу-
стройство стоянки автомобилей);

- ремонт фасадов и кровли здания КТП 
АВО газа компрессорного цеха №4 маги-
стрального газопровода «Надым – Пунга 
4», отдельных помещений здания компрес-
сорного цеха №5 КС Ново-Казымская, а 
также кровли и помещений мастерской 
линейных трубопроводчиков. Выполнена 
окраска турбоагрегатов № 31, 76, 51.

В плавательном бассейне «Дельфин» 
отремонтированы покрытия большой и ма-
лой ванн, душевые. На запасных выходах, 
как и в доме культуры «Газовик», произве-
дена замена дверных блоков на противопо-
жарные.

Выполнены: ремонт лестничной клетки 
здания электростанции собственных нужд, 
фасада здания в центральном складе, двер-
ных блоков; установка сетчатых огражде-
ний для площадки складирования мусора 
в кафе «Сибирь», отмостки и крыльца ад-
министративного здания КС Казымская и 
номерного фонда общежития «Сибирь». 

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
В IV квартале 2019 г. группой по ремонту 
службы по хранению материально-тех-
нических ресурсов и содержанию объек-
тов (СпоХМТРиСО) выполнен большой 
объем работ, направленных на улучше-
ние условий труда и безопасность произ-
водства. 

К ним относятся: обустройство дренаж-
ных лотков водоотведения на компрессор-
ных цехах №3 и №4, ремонт помещения 
слесарной мастерской и комнаты приема 
пищи в компрессорном цехе №2, покраска 
оборудования и металлоконструкций на 
всех газоперекачивающих агрегатах ком-
прессорного цеха №4, а также  обшивка 
профнастилом венткамер на ГПА компрес-
сорного цеха №1.

- В I квартале 2020 года мы ведем ре-
монтные работы в помещениях здравпун-
кта и музея Карпинского ЛПУМГ, который 
расположен в здании ремонтно-эксплуа-
тационного пункта, - говорит начальник 
службы ХМТРиСО Виталий Владимиро-
вич Беккер. – Все они выполняются с высо-
ким качеством.

Иван Цуприков

Среди почетных гостей Конференции 
- представители департаментов соци-
ального партнера – ПАО «Газпром», ге-

неральные директора дочерних обществ, ве-
тераны газовой отрасли, почетные гости от 
Министерства энергетики Российской Фе-
дерации, Нефтегазстройпрофсоюза России 
и Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, Санкт-Петербургского государственно-
го экономического университета.

ИТОГИ ПЯТИ ЛЕТ
С отчетным докладом о деятельности 

Центрального совета «Газпром профсою-
за» в 2015-2019 годах выступил председа-
тель организации Владимир Ковальчук.

- За прошедшие пять лет в ходе выпол-
нения решений предыдущей Конференции 
многие направления нашей профсоюзной 
деятельности вышли на новый уровень. За 
это  большое спасибо всем, кто участвует 
в этой работе, поддерживает курс на укре-
пление и обновление нашего профсоюза.  
Мы сохраняем лучшие 20-летние традиции 
и работаем с вызовами времени, - подчер-
кнул Владимир Ковальчук.

В прениях выступило 12 человек, деле-
гаты Конференции дали отличную оценку 
деятельности Центрального совета, при 
этом в протоколы была занесена оценка 
«удовлетворительно» - как максимально 
высокая по Уставу.

О ЧЕМ ГОВОРИЛ В ДОКЛАДЕ 
ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК

О Генеральном коллективном договоре 
ПАО «Газпром» и его дочерних обществ.

Буквально перед началом конференции 
было согласовано Дополнительное согла-
шение к Генеральному коллективному до-
говору, которым по инициативе «Газпром 
профсоюза» расширены льготы по предо-
ставлению дополнительных оплачиваемых 
отпусков для работников, являющихся 
уполномоченными по охране труда про-
фсоюза, а также для членов нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

О СОХРАНЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ «ГАЗПРОМА»

Поддерживая курс на повышение эффек-
тивности эксплуатации объектов соцкуль-
тбыта, мы обращали внимание в отчетный 
период на сохранение социальной инфра-
структуры «Газпрома». Принимать решения 
в этом вопросе надо взвешенно, так как мож-
но получить отложенный отрицательный 
имиджевый и социальный эффект. Поэтому 

мы неоднократно обращались и продолжаем 
обращаться в соответствующие департамен-
ты, доказывая важность сохранения объек-
тов соцкультбыта в дочерних обществах. 
Это – вопрос репутации «Газпрома» как со-
циально ответственной компании.

О СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 
И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

- Профилактика сердечно–сосудистых 
заболеваний, сокращение случаев смертно-
сти от них. В 2017 году Центральный совет 
«Газпром профсоюза» рассмотрел вопрос 
профилактики сердечно-сосудистых заболе-
ваний и постоянно мониторил ситуацию. В 
2019 году «Газпром профсоюз» разработал и 
направил на согласование в ПАО «Газпром» 
комплекс мероприятий, направленных на 
сокращение случаев смерти работников 
ПАО «Газпром» от этих заболеваний. 

- Приобретение средств неотложной 
доврачебной помощи. В настоящий мо-
мент приказом Минздрава пока не пред-
усмотрена возможность применения авто-
матического наружного дефибриллятора 
для оказания первой помощи и ограничен 
круг лиц, которые могут оказывать такую 
помощь.  Хотя за рубежом эта практика 
широко применяется. Мы инициировали 
обращение в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и Министерство здра-
воохранения о необходимости внесения 
изменений в нормативно-правовую базу по 
данному вопросу.

- Организация питания работников. Мы 
значительно усилили деятельность по обе-
спечению работников качественным пита-
нием, созданию условий для полноценного 
приема пищи, причем – здоровой пищи. 
Особенно это касается удаленных объек-
тов, где корпоративным столовым нет аль-
тернативы. Может быть, пришло время рас-
сматривать питание работников как часть 
производственного процесса, влияющую в 
том числе и на вопросы повышения эффек-
тивности, безопасности труда? Мы уже на-
правили предложения в соответствующие 
департаменты. Предлагаю совместно про-
думать эту тему в ближайшее время. 

ВЫБОРЫ
Делегаты Конференции выбрали предсе-

дателя «Газпром профсоюза». Единоглас-
ным решением на очередной пятилетний 
срок им стал Владимир Ковальчук (ранее 
более сорока профсоюзных организаций на 
своих конференциях выдвинули его в каче-
стве кандидата). 

Также обновились составы Президиума, 
Центрального совета, Контрольно-ревизи-
онной комиссии. На состоявшемся после 
Конференции заседании Центрального сове-
та были избраны заместители председателя. 
Ими стали Кирилл Богуш (переизбран) и 
Павел Фадеичев (ранее занимавший долж-
ность ответственного секретаря). Юрий Ар-
темьев сложил с себя полномочия замести-
теля председателя. 

По инф. газпромпрофсоюз.рф

НА IX КОНФЕРЕНЦИИ «ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗА» 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЯТИЛЕТИЯ
Она состоялась в Санкт-Петербурге 4 февраля. 119 делегатов оценивали деятельность Цен-
трального совета «Газпром профсоюза» в 2015-2019 годах, избирали председателя, новый 
состав Президиума и Центрального совета. В работе Конференции участвовало 8 делегатов от  
ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз».

КОВАЛЬЧУК ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Родился 2 января 1954 года в поселке 
Новый Свет Ижморского района Кеме-
ровской области.

В 1977 году окончил Рижский инсти-
тут инженеров гражданской авиации по 
специальности «Эксплуатация самоле-
тов и двигателей». В 1998 году присво-
ена ученая степень кандидата экономи-
ческих наук.

С 1978 по 2006 годы жил и работал в 
Надыме, пройдя путь от инженера аэро-
порта до Главы муниципального образо-
вания г. Надыма и Надымского района, 
эту должность занимал более 12 лет. 
После работал главным федеральным 
инспектором в ЯНАО, первым замести-
телем губернатора Ярославской обла-
сти.

В июне 2012 года на V Конференции 
Межрегиональной профсоюзной орга-
низации ОАО «Газпром» единогласно 
избран ее председателем, в 2015 году 
переизбран на очередной срок. В 2014-
2017 годах входил в состав Обществен-
ной палаты Российской Федерации. В 
марте 2019 года вошел в Общественный 
совет при Министерстве труда и соци-
альной защиты Российской Федерации. 
4 февраля на IX Конференции «Газпром 
профсоюза» переизбран на очередной 
пятилетний срок. 

Награжден медалью «За трудовое от-
личие», орденом Дружбы, орденом свя-
того благоверного князя Даниила Мо-
сковского. Женат, двое детей.

Делегаты от ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» с Владимиром Ковальчуком (в центре)
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРЕДУПРЕЖДАЯ РИСКИ
Постоянный контроль выполнения работ при строительстве, реконструкции или ремонте произ-
водственных объектов на всех этапах – такова главная задача, стоящая перед специалистами 
строительного контроля (СК). О нюансах данной профессии в интервью газете рассказывают 
начальник Управления организации восстановления основных фондов Александр Владимирович 
Лыссов и начальник службы строительного контроля Инженерно-технического центра Андрей 
Павлович Ратегов.

Отдел организации строительного контро-
ля: планирование, распределение сил 
и контроль исполнения

- Александр Владимирович, расскажите 
об истории создания отдела организации 
строительного контроля. Каких успехов 
удалось добиться?

- Такие отделы появились во всех до-
черних компаниях ПАО «Газпром» по по-
ручению Алексея Борисовича Миллера. В 
нашей газотранспортной компании датой 
его рождения можно считать   февраль 2016 
года. 

За четыре года выполнен колоссальный 
объем работы по организации строительно-
го контроля в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск», который достиг достаточного 
уровня для решения возложенных на него 
задач. 

- Прежде всего хочется понять именно 
масштаб задач, которые возложены на 
отдел. Сколько объектов сейчас на стро-
ительном контроле?

- Ежегодно в среднем около 480-490 объ-
ектов в плане. Нагрузка и ответственность 
колоссальные. А если учесть, что в строи-
тельном законодательстве постоянно идут 
активные изменения, то инженеры отдела 
должны всегда держать руку на пульсе. 

- Внушительные цифры. А что это за 
объекты? Производственные помещения, 
цеха, магистральные газопроводы?

- Это объекты как капитального ремонта 
линейной части магистральных газопрово-
дов, компрессорных и газораспределитель-
ных станций, так и зданий, сооружений 
производственного и непроизводственного 
назначения, мостов и дорог, канализацион-
ных и водоочистных сооружений. Кроме 
того, сюда входят и инвестиционные объек-
ты - бассейны, ФОКи, общежития и т.д.

- Правильно ли, что отдел занимается 
только организацией строительного кон-
троля? С какого момента она осущест-
вляется?

- За две недели до начала работ издается 
распоряжение о проведении строительно-
го контроля. Далее специалистами СК осу-
ществляется получение проектной и рабо-
чей документации, проверка допускной и 
разрешительной документации подрядных 
организаций, контроль выполнения СМР. То 
есть нужно составить план, распределить 

осуществление строительного контроля 
(служба СК ИТЦ, филиал или подрядная ор-
ганизация), контролировать его исполнение 
и курировать в «АРМ-Контроль качества ре-
монтных работ» (ССД Инфотех).

- Что еще входит в основные функции?
- Помимо работы с планом по строитель-

ному контролю и назначением специалистов 
СК на объекты, отдел обеспечивает своевре-
менное планирование обучения сотрудников 
- не реже чем раз в три года они должны про-
ходить повышение квалификации с после-
дующей аттестацией в комиссии Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». Ежегодно в 
Учебно-производственном центре обучают-
ся в среднем около 450 специалистов строи-
тельного контроля. 

За отделом также закреплена работа по ор-
ганизации устранения нарушений, выявлен-
ных контрольными и надзорными органами 
ПАО «Газпром» (строительная инспекция), 
проверка исполнительно-технической доку-
ментации по объектам капитального ремон-
та, выполненного хозяйственным способом.

- Какими проектами отдел занимается 
на данный момент?

- Из крупных объектов - это капремонт 
ЛЧМГ, ТТКС, зданий и сооружений, строи-
тельство и реконструкция инвестиционных 
объектов. Также в плане по СК несколько 
сотен объектов поменьше, таких как ремонт 
САУ ГПА, САУ ГРС, прочего электрообору-
дования и т.д.

Служба СК: руки и глаза строительного 
контроля

- Андрей Павлович, какова структура 
службы строительного контроля?

- Она создавалась для осуществления стро-
ительного контроля на приоритетных объек-
тах Общества, таких как капитальный ремонт 

линейной части газопровода, выполняемый 
подрядным способом, и инвестиционные 
объекты ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». На сегодняшний день 
структура такова – 4 региональных отдела по 
проведению СК (Краснотурьинский, Югор-
ский, Белоярский и Надымский). Кроме того, 
из числа действующих работников созданы 
группы по проведению строительного кон-
троля в каждом филиале Общества. Числен-
ность составляет 514 специалистов.

- Какие этапы строительства должна 
контролировать ваша служба? С какого 
момента это осуществляется?

- Строительный контроль проводится на 
всех этапах строительства, начиная от допу-
ска подрядной организации к проведению 
работ на объектах Общества и заканчивая 
подписанием справки об отсутствии заме-
чаний по результатам проверки приемо-сда-
точной документации.

При проведении строительного контроля 
можно выделить три основных этапа:

- контроль допуска производителя работ к 
выполнению основного объема работ, кото-
рый включает в себя проверку наличия со-
ответствующей допускной документации у 
производителя работ, наличие проектной и 
рабочей документации;

- операционный контроль, который осу-
ществляется на всех этапах производства 
работ, выполняемых производителем на 
объекте, для контроля последовательности, 
качества ведения работ на соответствие про-
ектной и рабочей документации и соответ-
ствующим нормативным документам;

- приемочный контроль, который включа-
ет в себя освидетельствование выполненных 
работ, подписание исполнительной докумен-
тации на выполненный объем.

 - Получается ли у вас обмениваться 
опытом с другими подобными службами 
строительного контроля дочерних об-
ществ газового холдинга?

- Каждое дочернее предприятие с 2016 
года нарабатывает собственный опыт и де-
лится им. К примеру, наши сотрудники из 
Инженерно-технического центра в 2016 году 
по поручению руководства ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром трансгаз Югорск» осу-
ществляли строительный контроль совмест-
но с другими представителями обществ над 
ходом реконструкции магистрального га-
зопровода «Бухарский газоносный район – 
Ташкент – Бишкек – Алматы» в республике 

Заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Вадим Анатольевич Бабушкин: «Объекты ПАО «Газпром» являются 
опасными производственными объектами, технически сложными, 
поэтому строительный контроль за ходом и качеством работ имеет 
особое значение. Каждый специалист СК ощущает свою значимую роль 
в большой работе, проводимой по капитальному ремонту на объектах 
линейной части, компрессорных станциях. Это те мастера своего дела, 
кем по праву гордится «Газпром трансгаз Югорск» и на кого может 
возлагать большие надежды».

ПРОИЗВОДСТВО

Автомобиль повышенной проходимости с оборудованием 
для специалистов строительного контроля

Капитальный ремонт линейной части магистральных газопроводов
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Кыргызстан. Кроме того, специалисты стро-
ительного контроля в 2019 году принимали 
участие в приемке законченного объекта 
строительства по проекту «Сила Сибири» в 
г. Благовещенске.

- Выполнение такой работы требует 
высокой квалификации, профессиональ-
ных знаний, опыта. Расскажите, где полу-
чают необходимые знания ваши коллеги? 

- Все специалисты имеют высшее профес-
сиональное образование по строительным 
специальностям, большой практический 
опыт работы по строительству, реконструк-
ции и капремонту различных объектов, 
имеют специальную подготовку в области 
строительного и неразрушающего контроля, 
а также аттестованы в национальном агент-
стве контроля сварки (НАКС). Необходимые 
знания они получают в специализирован-
ных учебных центрах, таких как Научно- 
учебный центр «Качество» в г. Москве, ООО 
«АРЦ НК» в г. Томске и, конечно же, в Учеб-
но-производственном центре ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Важно еще то, что более 
опытные специалисты обучают новых со-
трудников.

- Команда профессионалов работает 
слаженно и четко?

- По-другому и быть не может. Коллек-
тив трудится на объектах ремонта плечом к 
плечу, начиная от Ямбургского и заканчивая 
Нижнетуринским ЛПУМГ. 

Главный принцип в работе - принцип не-
зависимости. Никакое коммерческое, финан-
совое, административное или иное давление, 
не должно оказывать влияние на результаты 
контроля специалистов СК. Наша общая 
цель - качественно и в срок выполнить все 
ремонты объектов ПАО «Газпром». 

Поэтому можно смело утверждать, что 
инженеры отдела стоят у истоков безопасно-
сти объектов нового строительства, рекон-
струкции и капитальных ремонтах на линей-
ной части, компрессорных станциях и т.д. В 
частности, от того, как монтируется обору-
дование, производятся наладка и запуск в 
эксплуатацию, зависит их жизненный цикл. 

- Существуют ли современные техно-
логии, облегчающие работу специалистов 
стройконтроля?

- В ПАО «Газпром» создано автомати-
зированное рабочее место специалистов 
строительного контроля «АРМ-Контроль 
качества ремонтных работ», в котором они 
вносят данные по выполненным работам, 
исполнительную документацию, а также 
могут сформировать уведомление по выяв-
ленным нарушениям. АРМ упрощает работу 
по выдаче уведомлений, контролю объемов 
выполненных работ и по исполнительной 
документации, оформленной производите-
лем работ.

- Какие планы намечены на теку-
щий год?

- На 2020 год планируется осуществление 
строительного контроля на 113 приоритет-
ных объектах строительства и ремонта Об-
щества, 15 из которых – инвестиционные 
проекты ПАО «Газпром» и предприятия. 
Строительный контроль на данных объектах 
будет осуществлен силами работников служ-
бы СК ИТЦ. На сегодняшний день специа-
листы СК задействованы уже на 27 действу-
ющих объектах ремонта и строительства. 
Стоит отметить, что им предстоит поуча-
ствовать еще в реализации программы «Ре-
конструкция и новое строительство системы 
сбора и транспортировки этаносодержащего 
газа северных регионов Тюменской области 
до Балтийского побережья Ленинградской 
области для обеспечения сырьем газопере-
рабатывающих производств».

Сергей Горев

КОЛЛЕКТИВ

- Перед нашим коллективом стоят зада-
чи по обеспечению надежной и безопасной 
работы энергетического оборудования, бес-
перебойному снабжению объектов ЛПУМГ 
электроэнергией, теплом и водой. Это в зна-
чительной степени зависит от организации 
проведения технического обслуживания и 
планового ремонта. 

Благодаря слаженной работе коллектива, 
плодотворному сотрудничеству с други-
ми службами Управления, качественному 
выполнению распоряжений руководства, 
специалистами ЭВС были выполнены все 
плановые задания в установленные сроки. 
Нам удалось закрыть проблемный вопрос 
по водоснабжению КС. А именно – произ-
вести капитальный ремонт магистральных 
водопроводов хозяйственно-питьевого на-
значения от насосной станции 2-го подъема 
водозабора Северного куста артезианских 
скважин до резервуаров чистой воды 1-й и 
2-й промплощадок. 

Методом санации выполнен ремонт ста-
рых трубопроводов с применением труб из 
полиэтилена низкого давления. Также была 
установлена отсечная арматура нового поко-
ления фирмы «Нawle», не требующая обслу-
живания на всем протяжении эксплуатации. 
Новая водопроводная система, с плановым 
сроком службы до 50 лет, позволит гаранти-
рованно доставить потребителям воду соот-
ветствующего качества. 

Выполнена промывка сетей теплово-
доснабжения и водоотведения, дезинфек-
ция сетей водоснабжения и резервуаров 
чистой воды, проведено техническое об-
служивание запорной арматуры, ремонт 
сетей теплоснабжения на компрессорных 
станциях и внеплощадочных объектах. 
Совместно со службой ГКС мы провели 
ремонт теплоспутника дренажных трубо-
проводов установки очистки газа КС-9 МГ 
«Ямбург-Елец 1».

К масштабным можно отнести работы, 
направленные на улучшение санитарно-бы-
товых условий. Это ремонт санитарно-тех-
нических приборов и систем освещения 
производственно-эксплуатационного бло-
ка (ПЭБ) КЦ №5 МГ «Ямбург-Поволжье», 
ПЭБ КЦ №6 МГ «Уренгой-Ужгород», а так-
же кабинетов диспетчерской службы, архи-
ва и охраны труда. В аппаратной КЦ №3,4 
Ново-Ивдельской КС и аппаратных КЦ №6 
и КЦ №8, турбоагрегатов 61, 92 КС Ивдель-

ская были установлены светодиодные осве-
тительные приборы. 

Отремонтирована теплоизоляция трубо-
проводов утилизационных насосных стан-
ций, приведены в соответствие с нормами 
бытовые помещения службы на 2 и 3 пром-
площадках КС Ивдельская: комнаты приема 
пищи, душевые, раздевалки, кабинеты ИТР, 
сушильные и мастерская теплотехнической 
группы. Собственными силами были выпол-
нены работы по восстановлению лакокра-
сочного покрытия блок-боксов, элементов 
газоотведения резервных электростанций 
ПАЭС-2500 КС Ивдельская, металлокон-
струкций и технологического оборудования 
ПАЭС-2500 «Корвет» КС Ново-Ивдельская.

Ремонты и улучшения, которые были про-
ведены, можно долго перечислять. Главное 
- все они были выполнены с высоким ка-
чеством. Из своих работников хотелось бы 
отметить слесарей-ремонтников - Максима 
Васильевича Краева, Сергея Владимировича 
Кашина, Константина Владимировича Лап-
тева, Александра Викторовича Гринченко, 
электромонтеров по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования - Артема Юрье-
вича Мотовичева, Артема Владимировича 
Прохорова, Александра Сергеевича Ереми-
на, Станислава Ионовича Иванаускаса, ма-
шинистов ГТУ - Алексея Константиновича 
Короткова, Андрея Викторовича Жижкина, 

машиниста ДВС Андрея Юрьевича Сири-
ченко, аккумуляторщика Наталью Влади-
мировну Шавшукову. Вообще, люди разных 
профессий, являющиеся профессионалами 
своего дела - достояние нашей службы.

Также организацией и проведением ме-
роприятий по повышению надежности экс-
плуатируемого оборудования занимался 
инженерно-технический состав службы. 
Хотелось бы отметить ведущего инженера 
ЭВС Дениса Владимировича Горбунова, ин-
женеров ЭВС - Игоря Евгеньевича Быкова, 
Ивана Евгеньевича Гамбурга, Николая Нико-
лаевича Калашникова, Алексея Васильевича 
Ужегова. Они – отличные профессионалы, 
наставники молодых работников. 

Кстати, молодые специалисты у нас, так 
же как и опытные инженеры, ведут техниче-
скую учебу. Это позволяет им полноценнее 
разбираться в рассматриваемых темах, услы-
шать подсказки от старших коллег и пройти 
с ними весь цикл работы изучаемых меха-
низмов, узлов или систем.

Большую помощь в повышении эффек-
тивности работы оборудования оказывают 
наши рационализаторы. Люди сейчас пре-
красно понимают, что на производстве тре-
буются специалисты, обладающие глубоки-
ми профессиональными знаниями, поэтому 
молодые специалисты, пришедшие к нам, с 
первых месяцев работы стремятся к полу-
чению новых компетенций и опыта. Так, в 
2019 году нашими наукотворцами было по-
дано 24 рационализаторских предложения 
с общим экономическим эффектом порядка 
1,5 млн рублей. Например, сегодня у моло-
дого инженера Михаила Константиновича 
Теплова в разработке находится внедрение 
рацпредложения по теме «Доработка схемы 
управления насосной 1-го подъема водоза-
бора Южного куста с применением систем 
ЧРП».

Есть у наших специалистов успехи и в 
конкурсах профессионального мастерства. 
Артем Прохоров в прошлом году занял тре-
тье место в конкурсе «Лучший электромон-
тер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования», а Максим Краев - 5 место в 
конкурсе «Лучший слесарь-ремонтник». И 
главная наша гордость - Олег Индюков, ин-
женер 1-й категории по эксплуатации систем 
релейной защиты и автоматики, которому 
присвоено звание «Профессиональный ин-
женер России» по результатам первого тура 
ХХ Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2019».

Хочется отметить, что результат сплочен-
ной работы коллектива службы был оценен и 
руководством Управления. По итогам рабо-
ты за 2019 год нам была присвоена победа в 
конкурсе «Подразделение высокой культуры 
производства». И, что очень важно, коллек-
тив добился такого значимого результата, 
соблюдая все нормативные требования по 
охране труда и безопасности производства, 
по пожарной и экологической безопасности.

Сегодня нам также некогда отдыхать: на 
этот год запланировано обустройство сани-
тарно-бытовых помещений для персонала 
на КС Ново-Ивдельской (гардероба, комна-
ты приема пищи, сушильного помещения, 
душевой), капитальный ремонт очистных 
сооружений КОС-50, КОС-100 по производ-
ственной программе ОГЭ с целью сниже-
ния индекса экологической безопасности, 
проведение ремонтов участков пожарных 
водоводов, выполнение комплекса восстано-
вительных работ при капитальном ремонте 
технологических трубопроводов КЦ-5 КС 
Ивдельская.

Александр Макаров

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ, 
ДОСТИГАЕМ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Служба энерговодоснабжения Ивдельского ЛПУМГ в 2019 году добилась высоких показателей 
по результатам готовности оборудования к работе в осенне-зимнем периоде и среди своих кол-
лег в Свердловском регионе заняла второе место. О том, чему было уделено особое внимание, 
мы попросили рассказать начальника службы ЭВС Александра Владимировича Шенцова.

Александр Шенцов

Работники службы выполняют теплоизоляцию
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Андрей Владимирович!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю ваш коллектив с 25-летием со дня образо-
вания Управления по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»!

За 25 лет Управление выросло в большое многопро-
фильное предприятие. Сегодняшний день УЭЗиС – это 
повышение эффективности производства, энергосбере-
жения, минимизация воздействия на окружающую среду, 
освоение новых технологий, внедрение новых экономи-
ческих моделей хозяйствования. Сотрудники Управления 
успешно справляются со своей главной задачей, поддер-
живая проектные характеристики и исправное состоя-
ние зданий, сооружений и оборудования филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Югорск».

За всеми достижениями Управления по эксплуатации 
зданий и сооружений – четвертьвековой опыт созидательной деятельности, колос-
сальный труд и профессионализм рабочих, специалистов, руководителей структурно-
го подразделения, реализующих четко выстроенную стратегию развития.

Искренне поздравляю всех вас, уважаемые друзья, с праздником! Благодарю на-
ших дорогих ветеранов, чей самоотверженный труд в первые годы существования 
Югорского специализированного монтажно-наладочного управления по монтажу, ре-
монту и наладке электротехнического и теплоэнергетического оборудования заложил 
фундамент дальнейших трудовых побед. Мои наилучшие пожелания тем специали-
стам и рабочим, которые своими знаниями и опытом способствовали становлению 
и развитию предприятия, и всем, кто сегодня добросовестно трудится и продолжает 
славные традиции коллектива УЭЗиС и ООО «Газпром трансгаз Югорск». Здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

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

25 ЛЕТ – ЭТО НОВЫЙ СТАРТ ДЛЯ ПРОЕКТОВ И ЦЕЛЕЙ!
стр. 1  <<< 

С декабря 2008 г. под руководством Олега 
Борисовича Подановича Управление осваи-
вает новые виды деятельности - осуществля-
ется техническая эксплуатация администра-
тивного комплекса зданий ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и его филиалов: Управле-
ния технологической связи «Югорскгазтеле-
ком», Управления капстроительства и ремон-
та, Инженерно-технического центра. Кроме 
того, РНУ занимается обслуживанием, со-
держанием и ремонтом социальных объектов 
Общества, таких как КСК «НОРД», дворец 
спорта «Юбилейный», «Ледовый дворец», 
санаторий-профилакторий. 

В связи с введением новых объектов, увели-
чением объемов и расширением направлений 
деятельности проведена огромная работа по 
переводу персонала из других филиалов Об-
щества. К декабрю 2012 года численность ра-
ботников Управления возросла до 567 человек. 

В период с октября 1996 г. по декабрь 2010 г.  
главным инженером филиала работал Рафаиль 
Талгатович Рахматуллин. 

В 2009, 2011, 2012, 2018 годах Управление 
становилось лауреатом ежегодной Премии в 
области популяризации здорового образа жиз-
ни среди работников ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и членов их семей «Белая птица» в 
номинациях «За лучшую шефскую работу» и 
«Лучшая служба в области пропаганды и попу-
ляризации здорового образа жизни». В 2012 г.  
молодежный комитет стал дипломантом в но-
минации «Лучшая молодежная общественная 
организация, занимающаяся популяризацией 
здорового образа жизни». 

На основании приказа ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» от 5 апреля 2013 г. Югор-
ское РНУ переименовано в Управление по 
эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». В это вре-
мя оно является одним из ведущих филиалов 
Общества, способным оперативно решать 
производственные задачи по содержанию, 
надежной и безопасной эксплуатации зда-
ний и сооружений, инженерных систем, те-
плотехнического оборудования, котельных 
установок и газораспределительных пун-
ктов филиалов компании.

С ноября 2013 г. по февраль 2018 г.  на-
чальником Управления был Владимир 
Иванович Блохин. В 2016 г. по итогам еже-
годного конкурса «Лучший филиал - руко-
водитель года» УЭЗиС признано победите-
лем среди сервисных филиалов.

С февраля 2018 г. Управление возглавляет 
Андрей Владимирович Хрушков – высоко-
профессиональный специалист и успешный 

руководитель. Главным инженером Управ-
ления с 2014 г. является Виталий Алексан-
дрович Пивоваров – технически грамотный 
и опытный руководитель.

За эти годы Управление превратилось в 
многопрофильное предприятие, охватившее 
все регионы деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Усилия коллектива на-
правлены на надежную, безопасную и эф-
фективную работу. А залогом высоких про-
изводственно-экономических достижений и 
стабильности стал комплекс сформирован-
ных программ, последовательное выполне-
ние которых позволило заботиться о персо-
нале, создавать благоприятные условия для 
работы и здорового образа жизни работни-
ков и членов их семей.

МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА
Служба энерговодоснабжения в Управле-

нии - одна из крупнейших. Это связано с про-
изводственными задачами, которые она вы-
полняет во всех регионах Общества «Газпром 
трансгаз Югорск». К ним относятся:

- испытания и наладка систем вентиляции 
и кондиционирования;

- режимно-наладочные испытания ко-
тельного оборудования;

- наладка канализационно- и водоочист-
ных сооружений и химводоподготовка;

- испытания кабельных линий и электро-
химзащитных средств;

- капитальный ремонт воздушных линий 
электропередач.

«Мы должны выполнять работу, направ-
ленную на надежную и безопасную экс-
плуатацию энергетического оборудования, 
а также обеспечивать услугами объекты по 
тепловодоснабжению, водоотведению, элек-
троснабжению, поддержанию микроклима-
та на рабочих местах, - говорит начальник 
службы ЭВС Дмитрий Николаевич Шорни-
ков. – Опорой в этом, конечно же, являются 
люди, обладающие необходимыми знания-
ми, высокой профессиональной подготов-
кой и ответственностью. Благодаря им у нас 
создана сильная команда, состоящая из трех 
производственных участков». 

УЧАСТОК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Первый из них – это участок электротех-
нического оборудования, начавший свою 
деятельность в дни образования Югорского 
РНУ. Его коллектив занимается строитель-
ством и текущим ремонтом воздушных ли-
ний электропередач 6, 10 кВ. Его электротех-
ническая лаборатория проводит испытания и 
измерение комплектных трансформаторных 
подстанций электрохимзащиты магистраль-
ных газопроводов, катодной защиты.

После реструктуризации, прошедшей в 
2011 г., этот участок сузил свое направле-
ние деятельности до эксплуатации админи-
стративных, производственных и социаль-
ных объектов Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Но в 2018 г. все вернулось на кру-
ги своя и участок электротехнического обо-
рудования продолжил выполнять те же про-
изводственные задачи, что и раньше.

«Ремонт и строительство воздушных ли-
ний электропередач ведет бригада под руко-
водством старшего мастера А.Н. Никулина, - 
говорит начальник участка К.В. Глазырин. - В 
его коллективе работают такие профессиона-
лы своего дела, как электромонтеры В.П. Ма-
ленький, В.П. Дикусаренко, С.В. Игнатьев, 
В.Ф. Володькин и другие. В полевых услови-
ях они прекрасно справляются с поставлен-
ными задачами, доказывая, что внутренний 
подряд существенно снижает затраты на про-

П.Н. Марков, Р.Т. Рахматуллин, А.Я. Воротынцева, В.А. Верзилов (ветераны)

Представители служб и участков УЭЗиСа на совещании 
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ведение работ по капитальному ремонту, чем 
внешний – как по качеству, так и по соблюде-
нию установленных сроков.

Электротехническая лаборатория под ру-
ководством ведущего инженера В.А. Ломо-
носова и его помощников электромонтеров 
Р.И. Богер, И.В. Синевич, Д.В. Васина пре-
красно справляется с производственной про-
граммой по испытанию электрозащитных 
средств, технического обслуживания КТП 
ЭХЗ и высоковольтных испытаний 6, 10 кВ, 
предупреждает технические неисправности 
в электротехническом оборудовании.

Эксплуатацией электротехнического обо-
рудования административных и социальных 
объектов Общества продолжает заниматься 
подразделение участка под руководством 
мастера С.Л. Молокова. В его команде элек-
тромонтеры: И.С. Шунин, Е.А. Семенихин, 
А.Г. Бардышев, В.Д. Азманов, Г.В. Ординян. 
Непосредственной их задачей являются 
плановые ремонты и текущее обслуживание 
электротехнического оборудования админи-
стративного комплекса зданий.

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК
Он был создан в мае 1996 года. Его пер-

сонал занимается наладкой котельного 
оборудования и газораспределительных 
пунктов (инженеры-теплотехники А.В. Тон- 
коног, Д.Н. Руденко, А.Л. Михеев, Н.Г. Ми-
хайлов, слесари по эксплуатации и ремон-
ту газового оборудования А.А. Немтин, 
С.В. Чепкасов), режимно-наладочными 
испытаниями химводоподготовки канали-
зационных и водоочистных сооружений 
(инженеры А.М. Вернер, А.Н. Овчинников, 
старший мастер М.Ю. Деллерт, лаборант 
химического анализа Н.А. Поданович), ре-

монтом систем тепловодоснабжения и ка-
нализации (инженер А.Е. Макатаев, слеса-
ри В.М. Гайфетдинов, И.Н. Наймушин). 

С 2011 г. в теплотехнический участок 
вошло подразделение по наладке систем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения объектов Общества газотранспорт-
ной компании, расположенных в г. Югор-
ске. В его составе – инженерно-технические 
работники Е.Н. Васильева, И.А. Осадчий,  
А.В. Сапрачев, Ш.Б. Мурадымов, А.Ф. Па-
лади, электрогазосварщики И.И. Бикиев,  
Р.Р. Ахмадьянов. 

«Это высококвалифицированные специ-
алисты, которые прекрасно понимают, что 
их работа очень плотно сопряжена с надеж-
ной эксплуатацией оборудования и связан-
ного с ним технологического процесса», 
- говорит начальник теплотехнического 
участка Михаил Вячеславович Костенко. 

УЧАСТОК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

В его штате 55 человек. Участок состоит 
из трех групп: по паспортизации, по ремон-
ту и наладке холодильного оборудования и 
по вентиляции. Руководит им Д.М. Грама. 

Задача группы по паспортизации – это 
наладка, проверка эффективности систем 

вентиляции и обеспечение санитарно-гиги-
енических требований воздушной среды в 
помещениях. Ремонтники и наладчики хо-
лодильного оборудования занимаются под-
держанием микроклимата в помещениях и 
обеспечивают бесперебойную работу си-
стем кондиционирования и холодильного 
оборудования. Следующая группа эксплу-
атирует систему вентиляции, кондициони-
рования и холодоснабжения. 

С этой работой прекрасно справляются 
ведущий инженер С.А. Никонов, инженеры 
А.М. Завидяк, С.А. Семин, И.П. Кунгурцев, 
С.А. Колесников, А.В. Тарасов, С.Т. Гафу-
ров. Из молодых ИТР – Д.В. Кравченков,  
Ю.С. Красиков, В.Н. Тимонин. Из рабо-
чих – В.Ю. Афанасьев, В.В. Любимов,  
В.Л. Власов, Н.В. Косенко, С.П. Зенцов,  
П.В. Беляничев, Ю.А. Котусов, К.В. Гайдуков,  
А.Л. Ошев, Ю.Л. Фролов и другие.

РАБОТА 
В ОПЕРАТИВНОМ РЕЖИМЕ

Соблюдать это направление удается благо-
даря диспетчерскому участку. Создан он был 
в феврале 2006 г. как группа по обслуживанию 
автоматизированных систем диспетчерского 
управления в административном комплексе 
зданий ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Сегодня же это – круглосуточный ин-
формационно-аналитический центр, где 
изучается информация об энергопотре-
блении, проводимых работах и текущих 
параметрах систем электро-, тепло-, водо- 
и газоснабжения в более чем 40 обслу-
живаемых объектах, расположенных в  
г. Югорске. 

Руководит им А.А. Жаворонкин. С ним 
работают инженер А.А. Фадеев, диспет-
черы А.Л. Евдокимов, Я.М. Лукиных,  
В.Ю. Авдеев, Д.Р. Гаянов, Д.В. Сериков.

«Каждый из наших работников должен 
быть не только дисциплинированным, от-
ветственным, но и стрессоустойчивым, 
компетентным в различных областях тех-
нологического оборудования, за работой 
которого наблюдает, - говорит Александр 
Анатольевич Жаворонкин. – Ведь в лю-
бую секунду может произойти ситуация, 
требующая мгновенного принятия реше-
ния. И поэтому мы очень серьезное вни-
мание уделяем технической подготовке 
диспетчеров».

УЧАСТОК АВТОМАТИЗАЦИИ 
И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На протяжении 6 лет руководит этим 
подразделением В.А. Труш, до этого воз-
главлявший службу АиМО Сосьвинского 
ЛПУМГ. Участок состоит из группы по об-
служиванию оборудования КИПиА, группы 
сопровождения эксплуатации и развития ин-
формационно-управляющих систем и груп-
пы по обслуживанию интегрированных си-
стем административного комплекса зданий  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

>>> стр. 8 

За всеми достижениями Управления по эксплуатации зданий 
и сооружений  стоит колоссальный труд и профессионализм 
рабочих, специалистов, руководителей структурных подраз-
делений и, конечно же, ветеранов, чья самоотверженность в 
первые годы становления Югорского РНУ заложила фундамент 
дальнейших трудовых побед, чьи знания и опыт способствова-
ли развитию предприятия.

Настройка узла учета газа (слесари К.Е. Браун, С.И. Вихарев)
Подготовка материалов к хранению 
(механизатор Д.И. Царев)

Торцевание заготовок на станке (плотник  О.Н. Данилов)

Горничные Н.П. Шишкина, С.А. Тернова

Изготовление воздуховода большого диаметра (слесари РиОСВиК Р.Р. Саляхутдинов, Д.П. Попугаев)
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ЮБИЛЕЙ

Их задача - обеспечить безаварийную 
работу автоматики систем тепловодоснаб-
жения, вентиляции и кондиционирования, а 
также метрологическое обслуживание обо-
рудования объектов. Кроме этого, в зону их 
ответственности входит контроль за работой 
систем пожарной сигнализации, автоматиче-
ского пожаротушения, систем оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. А 
также - обеспечение бесперебойной работы 
локальной вычислительной сети, телефон-
ной связи и множества других интегрирован-
ных систем административного комплекса 
зданий «Газпром трансгаз Югорска».

В короткие сроки была проведена замена 
оборудования автоматизации на котельных 
санатория-профилактория и административ-
ного комплекса зданий Общества, внедрена 
система диспетчеризации в котельной гости-
ницы «Сосновый бор» и погодозависимая ав-
томатика котельной базы УЭЗиС.

«Надежный фундамент инженерной мыс-
ли участка составляют: ведущий инженер  
А.А. Шилло, инженер 1 категории И.В. Ми-
стюков, инженер 1 категории В.А. Матков-
ский, инженер 2 категории Д.В. Кауров, ма-
стер Д.Ю. Седаков, инженеры по метрологии  
И.П. Крейтор и А.К. Рыбалка, инженер И.Д. За- 
гидулина, инженеры-электроники А.В. Епан-
чинцев, М.В. Цыбин и другие, - говорит 
начальник участка Владимир Алексеевич 
Труш. - Своим трудолюбием и добросовест-
ным отношением к работе заслуживают 
искренней признательности и глубокого 
уважения многоопытные слесари КИПиА  
И.В. Зуев, Э.В. Рекеть, А.В. Ежов, В.Г. Руден-
ко, М.М. Кошуков, А.А. Бугров, А.С. Бакулев, 
Р.Р. Аглямов, И.Н. Чесноков, О.Н. Пинигин,  
С.И. Фесенко и другие». 

122 ЖЕНЩИНЫ И 8 МУЖЧИН
В 2011 г. администрацией «Газпром 

трансгаз Югорска» перед Югорским РНУ 
были поставлены дополнительные задачи: 
санитарное содержание помещений и тер-
риторий филиалов Общества, расположен-
ных в городе Югорске. И был образован 
участок по содержанию административных 
объектов, в котором трудятся сегодня 122 
женщины и 8 мужчин, обслуживающих 8 
филиалов.

«Для участка каждый объект уникален, 
- говорит начальник этого подразделе-
ния Галина Михайловна Звягинцева. - Вся 
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наша работа – это настоящие долгосрочные 
и дружественные отношения с нашим за-
казчиком. Уборщик, дворник или рабочий, 
он же клинер – это квалифицированные 
специалисты, профессионально разбира-
ющиеся в уборочном оборудовании, уме-
ющие подбирать оптимальные технологии 
для конкретного объекта. Основой нашего 
успеха является умение сотрудничать друг 
с другом, работать в сплоченном коллек-
тиве. Особых слов благодарности заслу-
живают наши ветераны труда, чей опыт, 
трудолюбие и ответственность являются 
мощнейшим ориентиром молодого поко-
ления - Л.С. Бороздина, Н.М. Залилова, 
А.А. Белоусова, В.А. Яковлева и другие. 
Мы с особой ответственностью относимся 
к своим обязанностям, стремимся всегда 
качественно и в срок выполнить требуемые 
объемы работ. И это несмотря на то, что мы 
разные по характеру, но мы живем в одном 
коллективе, который называем своей семь-
ей, и в этом наша сила».

МЫ – ОДИН КОЛЛЕКТИВ
Многое можно рассказать и о других под-

разделениях, по своей значимости не менее 
важных чем те, о которых здесь уже поведано. 
Это участки по механизации, по хранению и 
реализации материально-технических средств, 
по техническому обслуживанию и текущему 
ремонту, по содержанию социально значимых 

объектов, по копировально-множительным, 
переплетным и полиграфическим работам, 
по защите имущества, служба хозяйственно-
го обеспечения, а также группа размещения и 
сервиса, отделение «Сосновый бор». И это мы 
постараемся сделать в будущем.

«За эти годы в Управлении сложились хо-
рошие традиции: профессионализм, ответ-
ственность, трудолюбие, - говорит А.В. Хруш- 
ков. – И коллектив придерживается их. Ре-
зультатом стала победа нашего Управления 
в 2018 году по итогам ежегодного конкурса  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Лучший 
филиал –  руководитель года» среди сервис-
ных филиалов. И я очень благодарен коллек-
тиву за это. Это доказательство того, что он 
состоит из профессионалов, любящих свою 
работу и ценящих ее». 

Подготовила Татьяна Горьковая, 
заместитель начальника службы 
хозяйственного обеспечения, 
фото Даны Саврулиной

За 25 лет Управление превратилось в 
многопрофильное предприятие, охва-
тившее все регионы деятельности  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Усилия 
коллектива направлены на надежную, 
безопасную и эффективную работу. А 
залогом высоких производственно-эко-
номических достижений и стабильности 
стал комплекс сформированных про-
грамм, последовательное выполнение 
которых позволило заботиться о персо-
нале, создавать благоприятные условия 
для работы и здорового образа жизни 
работников и членов их семей.

Коллектив администрации Управления по эксплуатации зданий и сооружений

Комплектование чистого белья (Е.Н.Решанова,
Н.А. Русакова)

Регистрация показаний с корректора объема 
газа (инженер-метролог А.К. Рыбалка) Установка манометра  (слесарь КИПиА А.В. Ежов) 

Ремонт электронных схем (слесарь И.В. Зуев)
Техническое обслуживание запорной арматуры  
(слесарь-сантехник А.Б. Горячев)

Регулировка топливной системы дизельной 
электростанции (машинист ДВС Д.Г. Татарцев) 
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Я БУДУ ПОМНИТЬ…

Все знаем, что над временем
Пока не властны мы.
Уходит поколение,
Пришедшее с войны.
Теперь уж на парадах
Почти их не видать,
И только Полк Бессмертный
Лишь будет вырастать.
Они там молодые,
Красивые бойцы -
Герои нашей Родины
И верные сыны.
Всмотритесь в фотографии – 
Вы видите глаза,
В которых отражается
Ужасная война!
Но взор их не притушенный,
Он ярок и силен,
В нем доблесть есть и мужество…
И доброта притом.
Не сломлены врагами,
Не сожжены огнем,
Бессмертный полк шагает,
А с ним и мы идем.
Так мы должны их помнить,
И надо, чтоб они
Остались в нашем сердце - 
Те люди из войны!

Ирина Кочеткова, 17 лет,
Пангодинское ЛПУМГ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Родился дед 2 июля 1922 года в г. Ленин-
граде в семье школьных учителей. По-
сле окончания индустриального техни-

кума в 1939 г. был призван в ряды Красной 
армии. В 1941 году по ускоренному курсу 
закончил Тульское оружейно-техническое 
училище и отправился на фронт.

Служил на Брянском фронте в составе 313 
отдельного стрелкового батальона в долж-
ности начальника артснабжения. Получил 
ранение и находился на лечении. После был 
направлен на Калининский фронт в состав 
52 гвардейского стрелкового полка 17 гвар-
дейской стрелковой дивизии в должности 
начальника артснабжения. И опять ранение.

Нет, он не сидел в окопах ни во время на-
ступления, ни во время обороны. Ему не раз 
под артиллерийским обстрелом или бомбеж-
кой приходилось доставлять боеприпасы к 
орудиям, патроны и гранаты в стрелковые 
подразделения. И именно от правильной ор-
ганизации снабжения зависело очень многое 
в бою. В первую очередь - в поражении про-
тивника и его техники.

1 июня 1944 года, после очередного ле-
чения в госпитале (всего у него было одно 
тяжелое и два легких ранения), он попал на 
3-й Белорусский фронт в 343 гвардейский 
отдельный тяжелый самоходный полк на-
чальником артиллерийского снабжения.

Как он воевал, рассказывается в наград-
ном листе от 31 июля 1944 года:  «…одно-
временно с форсировавшими реку Неман 
подразделениями полка тов. Бубнов органи-
зовал переброску боеприпасов на западный 
берег Немана. Так как переправы еще не 
было, то тов. Бубнов переправлял боеприпа-
сы на резиновых лодках под сильным огнем 
со стороны противника.

Во время переправы боеприпасов через 
реку Неман тов. Бубнов был легко ранен в 
ногу, но он не оставил своего поста до тех 
пор, пока все боеприпасы не были переправ-
лены на ту сторону реки и доставлены на 

огневые позиции. Во время боев за высоту 
169.1 тов. Бубнов лично доставлял боеприпа-
сы на огневые. Полк не чувствовал недостат-
ка в боеприпасах, благодаря хорошему снаб-
жению со стороны тов. Бубнова. Он достоин 
награждения орденом Красной Звезды». Под 
ним - подпись командира 97 гвардии стрелко-
вого полка подполковника Буланова.

После окончания Великой Отечественной 
Войны мой дед был отправлен на Урал, где 
из-за нехватки грамотных специалистов был 
трудоустроен на Богословский алюминие-
вый завод. Позже работал в Краснотурьин-
ском ЛПУМГ. Его ценили как прекрасного 
специалиста, а его дочери и внуки очень лю-
били как отца и деда. 

Не стало моего героя в 2004 году. Но мы 
всегда помним о нем.

Михаил Проскуряков,
ведущий юрисконсульт 
Краснотурьинского ЛПУМГ

РАССКАЗ ПРО МОЕГО ДЕДА
Мы всегда гордились нашим дедом Валентином Леонидовичем Бубновым. А когда он надевал 
китель со своими наградами, то сразу было видно, что он – герой Великой Отечественной вой-
ны. Среди них ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени; по две медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», а также «За освобождение Варшавы» и «За участие в героиче-
ском штурме и взятии Кенигсберга». 

Валентин Леонидович Бубнов

Рассказ Елены Лебедевой, работницы КСК «Га-
зовик» Краснотурьинского ЛПУМГ и ее дяди 
Константина Ловкова о своем родственнике 
– Константине Ильиче Больных, погибшем под 
городом Клином 14 декабря 1941 года, дает 
нам возможность узнать об одном из героев 
Великой Отечественной войны.

Константин Ильич Больных родился 
5 марта 1908 г. в поселке Турьинские 
Рудники (ныне г. Краснотурьинск). 

Был призван в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии 2 октября 1941 г. и назна-
чен стрелком 2 батальона 1211 стрелкового 
полка 365 стрелковой дивизии (СД), сфор-
мированной из мужчин Тюменской (Моло-
товской) и Свердловской областей. 

Последнее письмо родным он отправил 
14 ноября 1941 года из города Кинешма 
Ивановской области, одного из пунктов сле-
дования на фронт их дивизии. По данным 
поискового отряда, 30 ноября 1941 г. их при-
везли на ст. Угольную (г. Александров Мо-
сковской области). И далее маршем напра-
вились на г. Дмитров. 4 декабря их дивизия 
заняла боевые позиции на правом берегу 
канала Москва-Волга, у деревни Трехдне-
во, где проходил передний фронт. Задача 
365 СД заключалась в атаке в направлении 
деревень: Борщево, Захарово, Ямуги, Голя-
ди (Клинского района) и в освобождении  
г. Клина. 

6 декабря в 6:00 началось контрнаступле-

ние наших войск, 365 СД – во взаимодей-
ствии с 8-й танковой бригадой полковника 
Ротмистрова. Немцы не ожидали в этом 
районе наступления Красной армии и от-
ступили до д. Голяди, где, сгруппировав-
шись с войсками, окруженными у г. Клина, 
оказали жестокое сопротивление. 

Для вывода немецких войск из г. Клина 
была одна дорога – через д. Голяди (ныне  
д. Папивино). И 10 декабря 365 стрелко-
вая дивизия, занявшая оборону на развил-
ке дорог г. Клина и г. Высоковска, не дала 
возможности врагу сконцентрировать свои 
силы для прорыва через войска Красной ар-
мии, фашисты были разгромлены.

1211 стрелковый полк, в котором слу-
жил К.И. Больных, с 9 по 14 декабря  
1941 г. постоянно отмечался в боевых до-
несениях. В них говорилось, что красноар-
мейцы, не щадя своей жизни, вели плотный 
огонь по противнику, поднимались в руко-
пашную и останавливали немца, обращая 
в бегство. В одной из этих схваток 14 дека-
бря смертью храбрых и погиб Константин 
Ильич. А 15 декабря 1941 года г. Клин был 
освобожден. 

В архивной записи упоминается о 1300 
погибших в этом районе бойцах. Местные 
жители по медальонам записывали их име-
на. «Среди них был и наш дед», - написала в 
письме Елена Лебедева.

ОН ОСВОБОЖДАЛ ГОРОД КЛИН

ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
В партизанской борьбе в годы Великой Отечественной войны участвовали 
тысячи советских детей, которые впоследствии были отмечены орденами, 
медалями и другими наградами. Муси Пинкензона среди этих ребят нет. Он не 
убил ни одного врага, не распространил ни одной листовки, ни разу не пускал 
под откос поезда с вражескими танками. Его борьба с фашизмом длилась 
всего несколько мгновений, а оружием стали скрипка и великое мужество…

В 1940 году его отец Владимир 
Пинкензон работал врачом в 
военном госпитале кубанской 

станицы Усть-Лабинской, где Муся 
играл на скрипке для больных.

Летом 1942 года гитлеровская 
армия захватила Кубань. Госпи-
таль не успели эвакуировать. Вра-
ча Владимира Пинкензона, до по-
следнего остававшегося со своими 
пациентами, фашисты арестовали 
и потребовали, чтобы он лечил не-

мецких солдат. Доктор Пинкензон 
отказался.

Нацисты, чтобы устрашить жи-
телей станицы, решили перед их 
глазами провести казнь евреев. 
Когда отца и мать 11-летнего Муси 
расстреляли, мальчик обратился 
к немецкому офицеру с просьбой 
перед смертью сыграть на скрипке. 
Тот с усмешкой кивнул головой.

Муся, стоя перед гитлеровцами, 
играл «Интернационал» — гимн 

коммунистов, который в тот мо-
мент был гимном Советского Со-
юза. И станичники машинально 
шептали слова этой песни: «Вста-

вай, проклятьем заклейменный, 
весь мир голодных и рабов...».

Опомнившийся немецкий офи-
цер заорал:

– Свинья, немедленно прекрати!
Первая пуля ранила мальчика, 

но он попытался играть дальше. 
Новый залп оборвал жизнь малень-
кого скрипача.

Гитлеровцы в бешенстве раз-
гоняли толпу. Акция устрашения 
превратилась в акцию их униже-
ния. 11-летний мальчик, стоя перед 
лицом смерти, проявил такую силу 
духа, против которой оказалась 
бессильна вся мощь нацистского 
оружия.

Анна Арбатова

Муся Пинкензон
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75-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКИХ ПОДВИГАХ

ВЫСТАВКА

Традиционно прозвучали взаимные 
приветствия. Даже названия команд 
отражали поставленную тематику ин-

теллектуальной игры: «Радисты» (служба 
связи), «Танкисты» (сборная СЗК и ГКС), 
«Искра» (служба ЭВС), «Луч» (служба 
ВПО), «Факел» (служба АиМО), «Свои 
люди» (сборная КСК и ГКС), а также завсег-
датаи игры – команда ветеранов – «Мужи-
ки-газовики». 

Прозвучали фанфары и началось бурное 
обсуждение вопросов. По признанию даже 
бывалых игроков, категории вопросов были 
сложными, но интересными. Например, в 
первом туре «Дорогами войны» был такой 
вопрос: «В Великой Отечественной войне в 
состав наших войск входила 28-я резервная 
армия, в которой тяговой силой для пушек 
были эти необычные животные. Кто они?». 
Ответ удивил. Оказывается, 28-я резерв-
ная армия была сформирована в Астрахани 
во время боев под Сталинградом. Нехват-
ка машин и лошадей вынудила выловить в 
окрестностях диких верблюдов и приручить 
их. Один из верблюдов по имени Яшка до-
шел с солдатами до Берлина. 

В следующем туре «О войне мы узнали 
из книг» большее количество баллов набра-
ли ценители художественной литературы. 
Третий тур «Лица Победы» потребовал от 

Работники Нижнетуринского ЛПУМГ всегда отдают предпочтение активному и интеллектуаль-
ному отдыху вместо вечернего диванного. Так, службы предприятия делегировали на интел-
лектуальную игру «Мозгобум» самых умных, находчивых и эрудированных сотрудников. В этот 
раз состязание было посвящено юбилейной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. 

игроков знания достоверных исторических 
фактов. Несмотря на то, что со времен войны 
прошли десятки лет, ответы интеллектуалов 
показали, что о великих подвигах своих зем-
ляков они помнят. 

Если в годы Великой Отечественной вой-
ны Урал был «огромной кузницей Победы», 
то Исовский прииск – «цехом драгоценных 
металлов» в ней. Прииск был ведущим 
предприятием страны по добыче платины, 
а исовчанами были собраны деньги на стро-
ительство танковой колонны «Исовский ра-
бочий». Также в поселке Ис в те страшные 
40-е годы работал механический цех, в кото-
ром выпускались боеголовки к легендарным 
«катюшам». Эта история, факты, о которых 
нельзя забывать и которые необходимо доне-
сти и нашим потомкам, - все было отражено 
в туре «Все для фронта! Все для Победы!».

Особое оживление в игру внес тур «Война 
на экране». Собравшиеся увидели эпизоды 
замечательных фильмов о Великой Отече-
ственной войне: «Они сражались за Роди-
ну», «А зори здесь тихие», «Вызываем огонь 
на себя». 

«Кто сказал, что надо бросить песни о вой- 
не?» - так назывался заключительный этап 
игры, вопросы которого открыли интерес-
ные факты творческой жизни Марка Берне-
са, Давида Тухманова, Дмитрия Шостакови-

ча. Оказывается, в фильме «Два бойца» Марк 
Бернес не только сыграл главную роль, но и 
исполнил такие известные песни, как «Ша-
ланды, полные кефали» и «Темная ночь», 
а письма жене поэта-фронтовика Алексея 
Суркова стали поводом для создания всеми 
любимой песни «Землянка».

Отметим, что подборка вопросов и от-
ветов была подготовлена руководителями 
кружков КСК «Факел» - Ю.В. Барсуковой и 
Е.Ю. Бердниковой. 

По общему количеству баллов третье место 
заняла команда «Свои люди» (сборная служб 
ГКС и КСК), второе место - «Танкисты» (сбор-
ная служб СЗК и ГКС).  Победителем стала ко-
манда «Искра» (служба ЭВС). 

Следующий «Мозгобум» на тему про-
изводственной безопасности состоится в 
апреле. Пока же у нижнетуринских интел-
лектуалов есть время подготовиться, а у ор-
ганизаторов игры – подобрать интересные во-
просы и оригинальные ответы. Согласитесь, 
главный показатель соревнований не количе-
ство баллов, а отличное настроение и масса 
позитива, полученные знания и общение! 

Кстати, в 2020 году в Нижнетуринском 
ЛПУМГ стартует «Творческий марафон», а 
это значит, что службы предприятия будут в 
течение всего календарного года состязаться 
не только в спорте, но и в творчестве: фото-
конкурсы, КВН, конкурсы художественного 
слова, видеопоздравлений и т.д. Скучать не-
когда!

Наталья Углова, начальник КСК «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУМГ 

В уютном художественном зале 
корпоративного музея собрались 
почетные гости: ветераны пред-

приятия, их подрастающая смена – 
учащиеся «Газпром-классов» Лицея 
им. Г.Ф. Атякшева, а также сотрудники 
администрации Общества. Открытие 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОМПАНИЯ!
30 художественных работ участников конкурса детского творчества были представлены на 
выставке «Яркие краски детства», торжественное открытие которой состоялось в рамках празд-
нования 54-й годовщины образования ООО «Газпром трансгаз Югорск».

выставки стало настоящим праздни-
ком талантов, творчества и детских ра-
достных эмоций!

С приветственным словом к гостям 
мероприятия обратилась специалист 
службы по связям с общественностью и 
СМИ Лилия Невзорова. Она рассказала 
о нелегком выборе, который приходи-
лось делать членам жюри: 624 школь-
ника от 7 до 17 лет из 39 структурных 
подразделений компании прислали в 
адрес оргкомитета конкурса сотни не 
только художественных, но и литера-
турных работ. Участники из года в год 
не перестают удивлять своей фантази-
ей, исполнительским мастерством, тех-
никой, цветовой палитрой рисунков.

На церемонии открытия выставки 
блистали и другие детские 
таланты. 

Эмоциональное художе-
ственное чтение продемон-
стрировали воспитанники 
театрального центра «Норд» 
(художественный руководи-
тель А.Г. Фучило), а юные 
вокалисты КСК «Норд» из 
студии «Вдохновение» (рук.  
Н.В. Белостропова) «зарядили» 
присутствующих яркими нот-
ками песни «Компания». Ком-
пания, действительно, собралась 
отличная. Дружная, яркая, те-
плая и радостная!

Юлия Ломакина, специалист музея

ПЕТР СОЗОНОВ СИСТЕМНО 
ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ 
ВОСПИТАННИКАМ СОЦИАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководитель Советского район-
ного социально-реабилитационно-
го центра для несовершеннолетних  
(п. Пионерский) Татьяна Емелина 
поблагодарила депутата думы Хан-
ты-Мансийского        автономного     округа - 
Югры, генерального директора  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петра Созонова за благотворитель-
ную помощь, оказываемую учрежде-
нию. 

В адрес депутата было направле-
но благодарственное письмо. В нем 
отмечены важность и почет роли 
меценатства в целом, а также зна-
чимость участия Петра Созонова в 
жизни социально-реабилитационно-
го учреждения.

- На уровне субъекта Федерации 
поддержка незащищенным слоям 
населения оказывается всесторон-
не, в том числе в рамках действия 
госпрограммы ХМАО-Югры «Со-
циальное и демографическое разви-
тие». 

Но действительно важно допол-
нять возможности государственной 
системы, выражая личную социаль-
ную ответственность: если действо-
вать сообща, проявлять инициативу, 
получится многое изменить к луч-
шему, - убежден Петр Созонов.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Дети порадовали присутствующих своим 
выступлениием
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Особо радует, что во всех начинаниях со-
трудникам КСК оказывает помощь ру-
ководство филиала. Начальник базы по 

хранению и реализации МТР Олег Кузнецов 
и заместитель начальника Василий Горбатов 
во многом помогают реализации одной из 
приоритетных задач – вырастить юное поко-
ление здоровым и сильным.

Так, среди детей работников базы по  
ХиРМТР п. Приобья Югорского УМТСиК в 
очередной раз прошли веселые старты. А о 
результатах можно было судить по счастли-
вым глазам ребятишек и  довольным лицам 
родителей. 

С самого начала было задано юморное и 
задорное настроение: на пороге комплекса 
детей встречала очаровательная клоунесса 
Капитошка – такое имя дали ей сами дети. 
Замначальника КСК Лена Воскобойникова 
не постеснялась перевоплотиться в героиню 
цирка и доставить юным участникам и их бо-
лельщикам радостные эмоции. А роль веду-
щего досталась тренеру-преподавателю КСК 
Дмитрию Давыдову. 

НОВОСТИ С ПОЛЯ СПОРТИВНОГО БОЯ
Пожалуй, ничто так не сближает педагогов, родителей и детей, как совместные праздники и 
развлечения. Именно поэтому коллектив культурно-спортивного комплекса УМТСиК (п. Приобье) 
всегда имеет в арсенале сценарии различных спортивных и развлекательных мероприятий, 
нацеленных на счастливое детство ребятишек работников Управления.

Когда все были в сборе, организаторы ме-
роприятия сформировали две команды и на-
значили каждой по одному взрослому пред-
ставителю – все по-честному!

Вместе со своей командой «Ястребов» 
достойно прошел все этапы соревнований 
начальник участка по ХиРМТР Алексей Ко-
корин. А в команде «Звездный десант» - ин-
структор-методист ФСО Сергей Шитиков. 

Музыкальное сопровождение соревно-
ваний осуществлял оператор ГСМ Михаил 
Воскобойников, фотосъемку - электромон-
тер УЭВС Олег Кисловский.

Кстати, какое же соревнование без судей-
ской коллегии? В него вошли заместитель 
начальника базы по ХиРМТР Василий Гор-
батов, электрогазосварщик УЭВС Иван Фе-
доров, а также мама участников соревнова-
ний Дарья Кокорина. 

И вот развернулся настоящий спортивный 
бой – никто не хотел уступать и отдавать по-
беду сопернику. Несмотря на упорную борьбу 
обеих команд, судьи по результатам зарабо-
танных очков присудили победу «Ястребам». 

В конце мероприятия случился неболь-
шой курьез (скажем по секрету – заплани-
рованный заранее). Когда пришло время для 
награждения участников сладкими призами, 
клоунесса Капитошка не обнаружила их на 
месте! В ходе разбирательств выяснилось, 
что призы украдены. Было принято решение 
отправиться вместе с детьми на их поиски. И 
ребятам удалось их найти. 

Все закончилось чаепитием с вкусными 
пирогами.

Лена Воскобойникова, 
замначальника КСК УМТСиК 

Вы замечали, что люди на кат-
ке, как правило, всегда улы-
баются? Лично я не помню, 

чтобы видела там хмурое лицо. 
Мчишься на коньках и смеешься, 
как в детстве, без особой причи-
ны, искренне, по-доброму. Кстати, 
учеными доказано, что катание на 
коньках помогает укрепить сер-
дечно-сосудистую систему, улуч-
шает общее физическое состояние 
человека, повышает мышечный 
тонус и тренирует выносливость, 
способствует не только укрепле-

ДОСУГ

НА КАТОК ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Активный отдых зимой не только оздоравливает и закаляет организм, а 
также приносит массу положительных эмоций и впечатлений. Поэтому и 
молодежный комитет Краснотурьинского ЛПУМГ лозунг «За здоровый образ 
жизни!» поддерживает не словом, а делом.

нию физического здоровья, но и 
эмоциональной разгрузке, что про-
сто необходимо практически всем 
людям.

Для работников Краснотурьин-
ского ЛПУМГ и их детей активи-
сты молодежного комитета при 
поддержке Цеховой профсоюзной 
организации устроили семейное 
мероприятие - массовое катание на 
коньках «Гололед». В день прове-
дения состязаний было довольно 
холодно: -18 градусов. Но участ-
ники не испугались даже крепкого 

уральского мороза. Дети постарше 
приходили одни, а с малышами - их 
родители и даже бабушки с дедуш-
ками.

Члены молодежного комитета 
организовали для детей игровую 
программу, которая включала в 
себя ряд подвижных конкурсов: 
объехать препятствия, попасть 
мячом в цель, первым прибежать 
к финишу. Состоялся даже заезд 
наперегонки между детьми и роди-
телями. Несмотря на мороз, на ле-
довом корте в этот день было жар-
ко, царила атмосфера спортивного 
азарта и здоровой конкуренции. А 
завершилось мероприятие чаепи-
тием со сладкими пирогами. Это 
был настоящий праздник физкуль-
туры и общения!

Дарья Андреева

Здоровый и активный образ жизни – это то, чем увлечены 
сотрудники всех филиалов «Газпром трансгаз Югорска». 
Нижнетуринцы не только участвуют, но и сами органи-

зуют всевозможные спортивные соревнования и даже состя-
зания по экстремальному туризму. Конечно же, воспитанники 
физкультурно-оздоровительного комплекса п. Иса – от мала до 
велика – с удовольствием принимают участие во всех видах со-
ревнований, где можно показать силу, ловкость и спортивный 
опыт.

Неудивительно, что многие ребята из команды Нижнетурин-
ского ЛПУМГ на качканарской лыжне сумели выполнить взрос-
лые разряды. Им, их родителям и тренерам есть чем гордиться!

Так, среди 22 участников 2008-2009 годов рождения – вос-
питанник исовского ФОКа Владислав Попов. Отличная физи-
ческая подготовка и целеустремленность помогли Владиславу в 
упорной борьбе занять почетное 3 место и официально выпол-
нить III взрослый разряд по лыжным гонкам на дистанции 3 км 
с результатом 10 минут 40 секунд. 

Еще одна воспитанница физкультурно-оздоровительного 
комплекса п. Ис Анастасия Окулова преодолела дистанцию 3 
км за 13 минут и тем самым заняла почетное 3 место среди 14 
лыжниц 2008-2009 годов рождения, а также выполнила I юно-
шеский разряд по лыжным гонкам. 

Среди мужчин 40-49 лет вторым на дистанции 5 км стал ра-
ботник Нижнетуринского ЛПУМГ Сергей Русаков. 

А также I взрослый разряд выполнили Анатолий Барсуков и 
Дмитрий Елинов. 

III взрослый разряд выполнили Эльвира Барсукова, Иван 
Старков и Яна Тиханушкина. I юношеский разряд выполнил 
Михаил Каюмов, остальные спортсмены выполнили II и III раз-
ряды.

Соб. инф.

СПОРТ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
ПО-ВЗРОСЛОМУ
18 лыжников из Нижнетуринского ЛПУМГ
 (14 из них – дети) приняли участие в 
открытом первенстве города Качканара. 
Всего более 120 спортсменов из Качка-
нара, Нижнего Тагила, Лесного, Верхней 
Туры, Кушвы, Нижней Туры, а также п. Иса 
приняли участие в спортивном зимнем 
соревновании.



12

«Транспорт газа» № 3 (1020) 14 февраля 2020 г.

Газета «Транспорт газа». Учредитель, издатель  - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» (628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Мира д.15) 
Адрес редакции: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  ул. Мира д.15, Блок «Г».  
Главный редактор И.В. Цуприков. Тел. 2-24-61, 2-20-61, 2-20-63. Факс 2-29-59.  E-mail: IV.Tsuprikov@ttg.gazprom.ru, SN.Gorev@ttg.gazprom.ru,  AV.Makarov@ttg.gazprom.ru
Время подписания номера в печать по графику 10.00 13.02.2020 г. фактически 10.00 13.02.2020 г. Отпечатано в ООО «ФОРТ ДИАЛОГ-Исеть»,  г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 75. 
Заказ № 2070053. Тираж 2000 экз.  Распространяется бесплатно. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 28.09.2012 г.  Регистрационный номер ПИ №ТУ72-00710.  
Газета выходит с 1989 года.  Наш адрес в интернете: www.yugorsk-tr.gazprom.ru. 

6+

ВСТРЕЧА    

СПАРТАКИАДА

Президент МФК «Газпром-ЮГРА» Петр Созонов поздравил наци-
ональную сборную России по мини-футболу с успешным высту-
плением в квалификации Чемпионата мира-2020 и выходом в фи-
нальный турнир, который состоится осенью в Литве. 

«Сборная России 1 февраля провела решающий матч элитного 
квалификационного раунда Чемпионата мира-2020, - сказал Петр 
Михайлович. - В поединке с Хорватией наша команда добилась по-
беды - 4:3 и обеспечила себе участие в финальной стадии мирово-
го первенства.

Победа в поединке с Хорватией была достигнута благодаря инди-
видуальному мастерству, характеру, воле и командному духу. Толь-
ко слаженная работа тренерского штаба, администрации и игроков 
позволила добиться такого результата.

Искренне поздравляю весь коллектив сборной страны с успеш-
ным выступлением.

Особенно приятно отметить, что регулярно в составе националь-
ной сборной мы видим лидеров «Газпром-ЮГРЫ».

От имени болельщиков отдельно хотелось бы поблагодарить ру-
ководство и сотрудников телеканала «Матч!ТВ» за организацию 
трансляции. Возможность видеть любимых игроков на паркете ми-
ровых первенств является важным фактором развития мини-фут-
бола в регионах!

Тренерскому штабу и футболистам желаем не останавливаться 
на достигнутом, стремиться к большему и успешно представить 
страну в сентябре в финале Чемпионата мира-2020».

Все подразделения Общества были пред-
ставлены четверками спортсменов. На-
личие в составе команды одной женщи-

ны и первого руководителя - обязательное 
условие. Состязались в двух группах, в ка-
ждой из которых по итогам определился 
свой лидер.

Первым этапом состязаний стало упраж-
нение по стрельбе из пневматической вин-
товки, включающее в себя двадцать вы-
стрелов. Результат напрямую зависел от 
суммарного количества очков, набранного 
всеми спортсменами. Вторым этапом работ-
ники администраций югорского трансгаза 
набирали очки в стрельбе из пневматическо-
го пистолета. Зачетных выстрелов было так-
же двадцать. Для победы стрелкам понадо-

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР О МИНИ-ФУТБОЛЕ
Накануне важных игр Чемпионата России по мини-футболу во дворце 
спорта «Юбилейный» состоялась встреча руководства и игроков МФК 
«Газпром-ЮГРА» с болельщиками и юными воспитанниками югор-
ского футзала. 

МЕТКИЙ ГЛАЗ И ТВЕРДАЯ РУКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В первых числах февраля в стрелковом тире 
спорткомплекса КСК «НОРД» был дан стар Спар-
такиаде 2020 года. Новый сезон открыли груп-
повые соревнования по пулевой стрельбе среди 
работников администраций филиалов Общества.

бились не только меткий глаз и твердая рука, 
но и немалая выдержка.

В итоге призовые места первой группы 
распределились следующим образом: третье 
место заняла команда Югорского УМТСиК 
(Станислав Лавров, Алексей Заварзин, Игорь 
Бойко, Галина Черемных), второе - у Комсо-
мольского ЛПУМГ (Олег Рогожкин, Алексей 
Пьянков, Сергей Дорошенко, Наталья Голив-
ко), лидером группы стала сборная Админи-
страции Общества (Алексей Прокопец, Олег 
Вальц, Игорь Ушаков, Наталья Коломиец).

Третье место во второй группе досталось 
Югорскому УТТиСТ (Владислав Поливанов, 
Алексей Николаев, Игорь Попов, Екатерина 
Ухова), на ступень выше - команда УОВОФ 
(Александр Лыссов, Алексей Гах, Андрей 
Пухарев, Ксения Мутыгулина), возглавили 
пьедестал спортсмены ИТЦ (Александр Пе-
тров, Андрей Ратегов, Марьян Кохановский, 
Ирина Клевцова).

Александр Макаров

Встречу открыл президент клуба - генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Михайлович Созонов

Игроки МФК «Газпром-ЮГРА» на встрече с болельщиками

Укрепить моральный дух фут-
болистов после долгого от-
сутствия на домашней арене 

доверили самым преданным бо-
лельщикам. На пару часов фанаты 
– мальчишки из мини-футбольной 
секции – и профессиональные фут-
болисты стали одной большой ко-
мандой.

Встречу открыл президент клу-
ба - генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Ми-
хайлович Созонов. 
Поприветствовав 
собравшихся, он 
поделился ближай-
шими планами на 
сезон: 

«Сегодня в струк-
туре клуба занимаются 
более 400 детей в Югорске 

и более 30 - в дет-
ском мини-фут-
больном клубе 
«Люберцы». На 
этой базе сфор-
мирована система 
сборных команд для 
участия во всероссий-
ских и окружных соревно-
ваниях.

С юношескими команда-
ми, в клубе их 25, се-

годня работают вы-
пускники нашей 
футбольной школы: 
команду «Газпром- 
ЮГРА-дубль» воз-
главляет опыт-

ный капитан 
основного со-

става   «Газпром- 
ЮГРЫ» Алек-

сандр Копейкин. Есть преемствен-
ность поколений, есть преем-

ственность идей. Все наши 
команды стараются играть 

в один футбол.
Стоит добавить, 

что наши футболисты 
представлены во всех 
сборных командах 
России, в том числе 

и в национальной, ко-
торая недавно вышла в 

финал Чемпионата мира. 
Отрадно было видеть, что Да-

нил Давыдов и Николай Шистеров 
внесли заметный вклад в этот ре-
зультат».

Возглавивший в этом сезоне ко-
манду главный тренер Владимир 
Колесников рассказал о последних 
новостях клуба и представил но-

вого игрока. Теперь под  
№ 38 в основном со-

ставе будет играть 
бразильский 
легионер Бар-
боза Де Лима 
Валерио, бо-
лее известный 
российским бо-

лельщикам под 
именем Щимба. 

Сохраняя многолет-
ние традиции, Петр Созонов 

вручил Щимбе футболку и шарф с 
логотипом клуба.

После этого болельщики еще 
целый час задавали вопросы глав-
ному тренеру и игрокам. Речь шла 
об участии в сборной России, о 
традициях в команде, друзьях и 
кумирах. И, конечно, не обошлось 
без памятных автографий и обо-
юдных пожеланий.

Александр Макаров


