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МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 

лично поздравляю вас с замечательным весен-
ним праздником - 8 Марта!

Каждый день вы наполняете радостью, 
светом, душевной теплотой и лучезарными 
улыбками. Окружаете нас искренней заботой, 
неповторимым шармом и тонким обаянием. 
Восхищаете своим трудолюбием, целеустрем-
ленностью и профессионализмом. Вдохновляе-
те мужчин на новые победы.

От всей души желаю вам успехов во всех де-
лах, прекрасного настроения, исполнения самых 
заветных желаний. Будьте счастливы и любимы!

С праздником!

А.Б. Миллер,
председатель Правления ПАО «Газпром»Поздравляем с 8 Марта!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с первым праздником весны – Междуна-

родным женским днем 8 марта! С женщиной связаны вечные 
ценности – тепло семейного очага, материнство и детский 
смех, любовь и красота.

Невозможно представить жизнь без женского обаяния, до-
броты и нежности. Ваша любовь преображает мир, вносит в 
него свет и гармонию, яркие краски и весеннюю свежесть. 
Мудрость ваших сердец, теплота души и забота поддержива-
ют нас в трудную минуту, возвращают веру и надежду. Мы 
преклоняемся перед вами за великое чудо рождения ребенка, 
за подаренное счастье быть родителями!

В нашей компании работают талантливые, умные, актив-
ные женщины. Вы добиваетесь блестящих профессиональных 
успехов, участвуете в общественной жизни, ярко проявляете 
себя в культуре, спорте и в самых разных сферах деятель-
ности. Дорогие наши женщины, уважаемые коллеги! Ваши 
умения, знания, преданность работе, а также ваша чуткость 
к окружающим людям, обаяние и красота – это бесценное до-
стояние нашего предприятия! Искренне благодарю вас за сде-

ланный жизненный и профессиональный выбор, потому что работа в газовой отрасли требует огром-
ной самоотдачи, работоспособности и глубоких профессиональных знаний. 

Желаю вам счастья и любви! Пусть нежность весны, тепло первых лучей солнца и неповторимая 
красота весенних цветов наполняют вашу душу теплом и радостью, жизнь складывается благопо-
лучно – с уверенностью в будущем, гармонией в семье, достатком и процветанием. Пусть любимые, 
родные и друзья чаще дарят вам свои улыбки и приятные слова!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляю вас с 8 
Марта - праздником любви, лучезарной 
красоты и весеннего восторга жизни.

За тысячелетия взаимоотношений 
с прекрасной половиной человечества 
мужчины по-разному выражали одну 
важную мысль. Ее очень точно сфор-
мулировал норвежский писатель Арне 
Гарборг: «В женщине скрывается уди-
вительная, великая тайна, великая жиз-
ненная загадка, источник всех радостей 
и всех забот». И только вы, наши доро-
гие, дарите правильные ответы, ключ к 
этому шифру. 

Ваша внутренняя сила, которая про-
является в ежедневном труде, подвигах 
во всех сферах жизни, меняет, совершен-
ствует реальность. Ваши спортивные, 
творческие успехи, упорство и преодоление любых сложностей наполняют 
новыми смыслами слово «мужество».  Ваши улыбки дарят тепло кристально 
чистой красоты, материнской нежности, женской мудрости и спокойствия, на-
поминая о том, как гармоничен и прекрасен мир.

Дорогие мамы, бабушки, жены, сестры, дочери - самые прекрасные женщи-
ны на свете, - желаю вам здоровья, душевной гармонии и благополучия. Будьте 
счастливы и любимы!

А.В. Михолап, 
председатель ППО «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 



2

«Транспорт газа» № 5 (1022)  10 марта  2020 г.

НОВОСТИ ТРАССЫ СЛЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
Ведется монтаж временной камеры для 
ВТД резервного дюкера магистрального 
газопровода «Уренгой – Ужгород» (215,5 
– 223,5 км) через реку Надым. Закончены 
работы по внутритрубной дефектоско-
пии резервного дюкера магистрального 
газопровода «Ямбург – Елец 2» (327 – 
333,7 км).

В данный момент собственными силами с 
привлечением отделения Надымского управ-
ления аварийно-восстановительных работ и 
спецтехники Надымского управления тех-
нологического транспорта и специальной 
техники ведутся ремонтные работы на маги-
стральном газопроводе «Уренгой – Центр 2» 
(246,8 – 273,2 км).

УЭЗиС
В первом квартале 2020 года в рамках 
программы мероприятий службы энер-
говодоснабжения на объектах филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» прове-
ден большой объем работ. Участком си-
стем вентиляции и кондиционирования 
выполнено ремонтно-техническое обслу-
живание 182 шт. холодильного оборудова-
ния и 3968 шт. систем вентиляции с про-
веркой эффективности вентиляционных 
систем в Ивдельском, Казымском, Крас-
нотурьинском, Пунгинском, Сосновском 
ЛПУМГ.

В Бобровском ЛПУМГ проведены режим-
но-наладочные испытания канализацион-
но-очистных сооружений, в Веpхнеказым-
ском ЛПУМГ - котельного и холодильного 
оборудования. 

Участком электротехнического оборудо-
вания проведено 1966 испытаний электроза-
щитных средств в Карпинском, Комсомоль-
ском, Краснотурьинском, Нижнетуринском, 
Ново-Уренгойском, Ныдинском, Пангодин-
ском, Перегребненском, Пунгинском, Со-
сьвинском, Таежном, Ягельном, Уральском, 
Ямбургском ЛПУМГ, а также в УОВОФ, 
Учебно-производственном центре, Югор-
ском УМТСиК, Югорском УТТиСТ. А так-
же выполнены испытания 33 кабельных 
линий, наладка 17 КТП, ремонт 2 км ВЛ-10 
кВ. 

Теплотехническим участком выполнены 
режимно-наладочные испытания водогрей-
ных котлов -  30 шт., подогревателей то-
пливного и пускового газа - 3 шт., наладка 
четырех КОС и ВОС.

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
Службой автоматизации и метрологиче-
ского обеспечения реализован ряд меро-
приятий, направленных на повышение 
надежности работы оборудования.

Так, на компрессорном цехе №3 выпол-
нены мероприятия по улучшению визуали-
зации и считывания информации со шкафа 
ШКУ-29 о режимах работы газоперекачива-
ющих агрегатов № 36, 37. Отремонтирован 
узел замера давления компрессорного цеха 
с компоновкой СИ в утепленном шкафу, 
обеспечивающим удобное обслуживание и 
эксплуатацию. Проведены работы по уста-
новке системы контроля наличия и уровня 
воды в кабельных колодцах ГПА ст. №31-37 
с выводом световой и звуковой предупреди-
тельных сигнализаций. 

Внедрена система контроля и управления 
аппаратами воздушного охлаждения масла 
маслоохладителей нагнетателя и двигателя 
АВОМ МОН и АВОМ МОД на ГПА № 31-
37 с главного щита управления цеха с по-
мощью программы «Телеметрия-334-6», по 
стандартному интерфейсу RS-485 с прото-
колом MODBUS. Данная система повышает 
информативность, дает возможность кон-
тролировать температуру теплообменной 
секции и окружающей среды в аппарате 
воздушного охлаждения масла (АВОМ). 

Иван Цуприков

Сегодня каждый третий работник га-
зотранспортного предприятия нахо-
дится в возрастной группе до 35 лет. 
Очередное пополнение омолодило 

нашу компанию еще на 189 специалистов, а 
больше всех - Надымское ЛПУМГ, приняв-
шее в свои ряды  11 начинающих газовиков.

«Каждый год нашей 54-летней истории 
насыщен проектами и достижениями, кото-
рыми каждый сотрудник может гордиться. 
История компании такова, что она создава-
лась молодыми специалистами и каждый 
год занимала передовые позиции в отрас-
ли благодаря энергии молодых кадров. Вы 
сделали важный жизненный шаг, выбрав 
сложную и ответственную, но интерес-
ную и такую нужную профессию газовика. 
Мы рады принять вас в свой коллектив», 
- сказал генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Петр Михай-
лович Созонов, обращаясь к только начи-
нающим трудовую деятельность коллегам, 

БЫТЬ ГАЗОВИКОМ ИНТЕРЕСНО И ПОЧЕТНО
В последнюю неделю февраля в Югорске проходил традиционный слет молодых специалистов 
и молодежных лидеров Общества «Газпром трансгаз Югорск». Его участниками стали сотрудни-
ки 35 структурных подразделений компании - впервые трудоустроенные выпускники учебных 
заведений и председатели молодежных комитетов - всего 141 человек. Молодые специалисты 
познакомились, прошли социальную и профессиональную адаптацию и, конечно, были посвя-
щены в газовики.

и пожелал долгого и успешного профес- 
сионального пути.

Если для председателей молодежных ко-
митетов такие встречи не в новинку, то для 
сотрудников, только влившихся в трудовой 
коллектив Общества, слет стал первым по-
гружением в корпоративную среду. Проис-
ходило оно через масштабную деловую игру, 
практические и теоретические задания кото-
рой были подготовлены ведущими специа-
листами производственных отделов Обще-
ства. Геймификация также была призвана 
активировать развитие навыков командной 
работы с применением не только знаний и 
умений, но и логики, смекалки.

Комплекс заданий был разработан таким 
образом, чтобы познакомить молодых га-
зовиков с миссией и стратегиями развития 
газотранспортного предприятия, особенно-
стями производственного комплекса, про-
граммой инновационного развития «Газпром 
трансгаз Югорска», научно-техническим 
творчеством, охраной труда, медициной, ка-
дровой, социальной, информационной поли-
тиками компании и т.д.

Сначала эксперты молодым специали-
стам представляли информацию по своим 
направлениям, а затем им предлагалось ре-
шить теоретические и практические задачи. 
Например, по предоставленным данным 
рассчитывали заработную плату для сотруд-
ника предприятия, попутно узнавая для себя Слет открыл генеральный директор Петр Созонов

Молодые специалисты в ходе тренинга решали теоретические и практические задачи

В последнем задании деловой игры участникам слета предстояло построить символический газопровод
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ
Работниками службы по хранению ма-
териально-технических ресурсов и со-
держанию объектов отремонтировано 
восемь жилых вагончиков, предназна-
ченных для размещения персонала ЛЭС, 
работающего на линейной части маги-
стральных газопроводов.

- В них была произведена замена наполь-
ных покрытий, - рассказывает начальник 
службы по ХМТРиСО Андрей Викторович 
Бобров, - устройство кухонных гарнитуров, 
ремонт окон, дверных проемов и мебели.

На компрессорных цехах №4-5 мы про-
извели покраску трубопроводов филь-
тров-сепараторов, на КС-4 в БПТПГ КЦ №9 
отремонтировали полы, дверные откосы. 
На Ново-Пелымской КС очистили от рас-
тительности участок на линейной части га-
зопроводов и в БПТПГ КЦ №5 покрасили 
оборудование.

Кроме этого, нашим персоналом в пер-
вом квартале 2020 года выполнен большой 
объем мелких работ, в которые входит ре-
монт двух комнат в вахтовом общежитии, 
замена мебели в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, покраска стен в плава-
тельном бассейне и так далее.

Линейно-эксплуатационной службой с 
привлечением Югорского отделения управ-
ления аварийно-восстановительных работ 
и Югорского управления технологического 
транспорта и специальной техники ведутся 
ремонтные работы на линейной части маги-
стральных газопроводов.

На МГ «Ямбург – Елец 2» (1172 – 1198 
км) должны быть устранены выявленные 
дефекты после ВТД на 14 трубах, на МГ 
«Ямбург – Тула 1» (1117 – 1155 км) - на 10 
трубах. Самый большой объем по устране-
нию дефектов проводится на магистраль-
ном газопроводе «Уренгой – Ужгород» 
(1044 – 1077 км). Из 167 дефектных мест на 
4 марта отремонтированы 43. 

- За добросовестный труд хотел бы по-
благодарить всех работников линейно-экс-
плуатационной службы и смежных служб, 
привлекаемых к работе на линейной части 
магистральных газопроводов, - сказал на-
чальник ЛЭС Александр Викторович Фа-
зулин.

НИЖНЕТУРИНСКОЕ ЛПУМГ 
В 4 квартале 2019 года коллективом 
газоизмерительной станции КС Ниж-
нетуринская под руководством инжене-
ра газоизмерительной станции (ГИС) 
Валентина Владимировича Федотова 
проведен капитальный ремонт хозяй-
ственным способом измерительных 
комплексов Гиперфлоу-3Пм на ГИС №1 
магистральных газопроводов «Игрим – 
Серов – Нижний Тагил», «СРТО – Урал 
2», ГИС №2 МГ «Нижняя Тура -  Пермь 
1,2,3».

Выполнены работы по оснащению га-
зоперекачивающего агрегата №33 камерой 
предварительного смешивания топливом.

- В 1 квартале 2020 г. в активно продол-
жаются работы по направлению автома-
тизации и метрологического обеспечения 
(АиМО) при проведении капитального 
ремонта ГПА №22 компрессорной стан-
ции Лялинская с перемонтажом кабельной 
продукции и импульсных линий обвязки 
систем КИПиА данного агрегата, - гово-
рит начальник службы АиМО Станислав 
Александрович Азанов. - Под руковод-
ством специалиста службы Кирилла Вла-
димировича Мордовского ведутся работы 
по восстановлению импульсной обвязки 
кранов системы линейной телемеханики 
после проведенного капитального ремонта 
ЛЧМГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил» 
(662-688 км).

Иван Цуприков

организовать танцевальный флешмоб. С 
этим заданием молодежь также справилась 
блестяще. 

В итоге деловой игры каждый молодой 
специалист за заработанные командой бал-
лы получил свой кусок «трубы». Соединив 
их в газопровод, участники слета запустили 
«газ». Синий шарик прокатился от начала до 
конца газопровода, символизируя старт тру-
дового пути начинающих газовиков.

Завершился слет традиционным посвяще-
нием в газовики. В торжественной обстанов-
ке новоиспеченные специалисты прочитали 
клятву молодого газовика. Со вступлением 
в 25-тысячный коллектив компании их по-
здравил заместитель генерального директо-
ра по эксплуатации компрессорных станций 
Алексей Прокопец. Он сразу предостерег 
молодежь: сегодня праздник, а завтра с них 
будут спрашивать за качественное исполне-
ния трудовых обязанностей.

«Желаю вам в совершенстве овладеть сво-
ими специальностями и нацелиться на разви-
тие профессионального и личностного роста. 
Быть газовиком интересно и почетно. Наде-
юсь, ваш трудовой путь в компании будет дол-
гим и пройдете вы его достойно!», - напутство-
вал молодых газовиков Алексей Олегович.

По сложившейся традиции вчерашним 
студентам вузов вручили именные сертифи-
каты. Теперь они с полной ответственностью 
готовы войти в многотысячную семью, име-
нуемую ООО «Газпром трансгаз Югорск», и  
гордо называть себя «газовики».

Александр Макаров, 
фото Даны Саврулиной

В рамках слета молодые специалисты Общества стали посетителями 
корпоративного музея компании, совершили экскурсии по зданию 
Администрации. А насколько юные газовики освоили полученную ин-
формацию, музейные сотрудники проверили в интеллектуальной игре 
«ООО «Газпром трансгаз Югорск». История и современность».

Игра проходила в вечернее время третьего дня слета и, каза-
лось бы, участники должны были быть уставшими и пока-
зывать не очень хорошие результаты, но все оказалось иначе. 

Сил и энергии у наших молодых сотрудников хоть отбавляй. Игра 
состояла из 2-х туров, в каждом по 10 вопросов, в которых про-
веряли знания по истории предприятия и дня сегодняшнего. Так-
же были задания  на смекалку, на эрудицию и даже на фантазию. 
Результат игры определил заключительный конкурс - в тяжелом 
споре пяти капитанам команд пришлось отстаивать свою победу, 
здесь-то и проявились лидерские качества: смелость, решитель-
ность и, безусловно, чувство юмора. Победителем стала команда 
«Молодость севера».

Участники радовали и удивляли строгое жюри, в состав кото-
рого в этом году вошли наши заслуженные ветераны: Людмила 
Ивановна Чернова и Нина Ивановна Тримбач. Дебют оказался 
очень удачным, подобную практику будем применять и далее. 
Уверены, что услышать заслуженные слова восхищения от стар-
шего поколения, как и напутственные душевные речи, было моло-
дым сотрудникам очень почетно.

Пожелаем нашим газовикам крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и производственных успехов, а мы начнем готовить новые 
каверзные вопросы к следующему слету.

Юлия Ломакина, специалист корпоративного музея

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Вручение сертификатов молодым специалистам

Молодые работники произнесли клятву газовика

УЧАСТНИКАМИ 
СЛЕТА СТАЛИ СОТРУД-
НИКИ 35 СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОМПАНИИ 
- ВПЕРВЫЕ ТРУДОУСТРОЕН-

НЫЕ ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ПРЕДСЕДАТЕ-

ЛИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМИ-
ТЕТОВ - ВСЕГО 
141 ЧЕЛОВЕК. 

полезную информацию о ее форми-
ровании в зависимости от раз-
ных факторов. Особый ин-
терес участников вызвал 
производственный блок. 
Команды с максималь-
ной вовлеченностью 
готовили ответы на те-
оретические задания 
разных уровней слож-
ности.

Ведущие игры рас-
сказали участникам слета 
о программе подготовки ре-
зерва кадров молодых работни-
ков «Развитие талантов», возможно-
стях карьерного, профессионального роста 
и творческого развития, а также участия в 
жизни молодежного движения.

Много вопросов у молодежи было и к 
специалистам отдела социального развития 
Общества. Получив в ответ подробную ин-
формацию, команды отвечали на актуальные 
вопросы, касающиеся молодых работников, 
используя Коллективный договор и Положе-
ние о корпоративной программе жилищного 
обеспечения. В каждом блоке за правильные 
ответы команды получали баллы, которые 
переводились в эквивалент символических 
газопроводных труб. По окончании слета из 
них молодым специалистам предстояло по-
строить газопровод.

По мнению организаторов деловой игры, 
предлагаемые задания должны побуждать 
участников не только помогать соратникам, 
но и развивать лидерские качества. Моло-

дые сотрудники, заинтересованные в 
карьерном росте, должны уметь 

планировать и организовы-
вать свою деятельность, 

профессионально раз-
виться и быть стрессоу-
стойчивыми.

Завершающий блок 
деловой игры был объ-
единенным. Молодым 

специалистам под ру-
ководством молодежных 

лидеров нужно было за ко-
роткий промежуток времени 
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СЛЕТ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ

Открывая мероприятие, гене-
ральный директор «Газпром 
трансгаз Югорска» Петр 

Созонов порекомендовал вновь 
прибывшим специалистам брать 
пример со своих молодых коллег, 
которые уже успели добиться при-
знания коллектива и были избраны 
лидерами молодежных объедине-
ний в своих филиалах. «Коммуни-
кабельность, стремление познавать 
что-то новое, умение брать на себя 
ответственность и менять окружа-
ющий мир к лучшему - такие тре-
бования сегодня выдвигают для 
себя лидеры молодежных комите-
тов филиалов Общества. А их ини-
циативы делают жизнь работников 
предприятия намного интереснее», 
- отметил Петр Михайлович актив-
ность молодежи в проявлении сво-
их здоровых амбиций, научного и 
творческого потенциалов.

В свою очередь дав новоиспе-
ченным газовикам напутствие на 
продуктивную работу, председа-
тели отправились в Учебно-произ-
водственный центр, где состоялась 
пленарная часть их мероприятия.

Первым вопросом на повестке 
дня стало обсуждение итогов ра-
боты Совета молодых ученых и 
специалистов (СМУС) «Газпром 

трансгаз Югорска» за прошлый 
год. Председатель Совета Анаста-
сия Харитонова рассказала, что 
СМУС реализует свою деятель-
ность в пяти направлениях: произ-
водственно-научном, социальном, 
культурно-спортивном, экологи-
ческом и информационном. В ка-
ждом есть ответственные, которые 
уже сформировали рабочие груп-
пы и реализовывают поставлен-

КОМАНДНАЯ РАБОТА ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЕЙ
Ежегодно председатели молодежных комитетов филиалов «Газпром 
трансгаз Югорска» собираются, чтобы подвести итоги работы за прошед-
ший год и наметить планы на текущий. Как и в прошлом году, форум был 
объединен со слетом молодых специалистов, только что начавших свою 
трудовую деятельность в «Газпром трансгаз Югорске».

вития команды, определять силь-
ные и слабые стороны группы, 
учитывать их при достижении 
поставленных целей участников 
слета учили специалисты по под-
готовке кадров Учебно-производ-
ственного центра. Тема тренинга 
«Сила команды» была выбрана 
не случайно, поскольку является 
наиболее актуальной на сегодняш-
ний день. Через интересные игры 
и задания молодежь двигалась по 
пути развития личных лидерских 
качеств к продуктивной работе 
в команде. Для этого участники 
семинара сначала проводили са-
моанализ собственной эффектив-
ности, а потом налаживали и ко-
мандное взаимодействие.

Днем работа, а вечером отдых с 
пользой для здоровья. Так, в один 
из дней форума молодежные ли-
деры трансгаза на ледовой арене 
КСК «НОРД» доказали, что могут 
решать самые «скользкие» задачи. 
Парное фигурное катание, эстафе-
та, ледовый боулинг - все задания 
молодежь выполняла весело, за-
дорно, энергично.

Вообще, слет подарил молоде-
жи много интересных моментов: 
активисты проводили деловые 
игры, участвовали в образова-
тельных семинарах, обменивались 
опытом, зарядились позитивом - 
все это им поможет и в будущем 
сделать работу своих молодежных 
комитетов более эффективной.

Александр Макаров, 
фото Даны Саврулиной

ЧЕРЕЗ ИНТЕРЕС-
НЫЕ ИГРЫ И ЗАДАНИЯ 

МОЛОДЕЖЬ ДВИГАЛАСЬ 
ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧ-

НЫХ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
К ПРОДУКТИВНОЙ 

РАБОТЕ В КОМАНДЕ. 

Участники слета молодежных лидеров

Анастасия Харитонова, 
председатель СМУС

На тренинге по выявлению лидерских качеств

Слет подарил молодежи много интересных моментов

ные цели.
Также говорили и о взаимодей-

ствие Совета молодых ученых и 
специалистов с молодежными ко-
митетами филиалов. Своим опы-
том сотрудничества с активной 
молодежью поделилась предсе-
датель МК Югорского УМТСиК 
Альфиса Потрохова, так как он 
безусловно будет полезен всем 
филиалам. Это отделение было 
выбрано не случайно - оно пред-
ставляет мини-версию СМУСа: за 
каждое направление реализации 
молодежной политики отвечает 
свой человек. Как показала прак-
тика, на сегодня это лучшая рабо-
чая схема кооперации молодежи 
Общества.

«Привлекать молодых работ-
ников для участия в различных 
культурных, экологических, па-
триотических мероприятиях, 
проводимых в Обществе, мы 
должны без ущерба для производ-
ства. Задействовать молодежь в 
общественной жизни позволяют 
грамотно выстроенные взаимоот-
ношения лидера молодежного ко-
митета с руководством филиала», 
- подчеркнула Анастасия Харито-
нова.

В первый день участ-
ники слета также 
обсудили реали-
зацию значимых 
экологических 
проектов Об-
щества. Моло-
дые газовики 
радеют за эко-
логию, причем 
не только лозун-
гами, а делами - в 
«Газпром трансгаз 
Югорске» продолжает-
ся реализация проекта «Эко-па-
труль». Каждый год волонтеры вы-
ходят на улицы трассовых городов 
и поселков на поиски стихийных 
свалок. Обнаруженные захламлен-
ные участки фиксируются на эко-
логической карте. 

Однако только выявлять такие 
свалки недостаточно, нужно най-
ти решение для их устранения. И 
решение было найдено - волонте-
ры организовали экологическое 

соревнование «Чистый город», 
цель которого собрать как можно 
больше мусора за короткое вре-
мя. Проект стартовал в августе 
прошлого года одновременно во 
всех филиалах газотранспортной 
компании. Благодаря этому уда-
лось очистить более 160 гектаров 
земли. Кстати, уникальный проект 
удостоен национальной премии 
им. В.И. Вернадского. С приходом 
тепла экологическое соревнование 
стартует вновь.

Обсудили председатели и план 
работы на 2020 год. В основу его 

легло предстоящее праздно-
вание 75-летия Великой 

Победы. Этому со-
бытию в Обществе 
будет посвящена 
масса патриоти-
ческих акций и 
мероприятий. 
Одним из них ста-

нет первый турнир 
интеллектуальной 

игры «КВИЗиУМ». 
За ее проведение отве-

чает председатель МК Лонг- 
Юганского ЛПУМГ Виктор Чест-
ных. Чтобы у коллег было понима-
ние, как проходят подобные игры, 
он предложил им немного потре-
нироваться в ходе семинара. На 
этой интеллектуальной ноте завер-
шился первый день слета.

Как лидерам молодежных ко-
митетов организовать работу в 
команде, говорили во второй день 
проведения форума. Осваивать 
технологии формирования и раз-
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ТЕХНОЛОГИИ

Аналогичные испытания ВГУ уже про-
водились: в Югорске в апреле 2019 
года при температурах наружного воз-

духа около нуля градусов и в Санкт-Петер-
бурге в августе 2019 года при повышенных 
температурах. На основании анализа полу-
ченных результатов, Департаментом ПАО 
«Газпром» (В.А. Михаленко) было приня-
то решение о проведении дополнительных 
испытаний, на этот раз при отрицательных 
температурах наружного воздуха.

В комиссию по проведению испыта-
ний, кроме специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», вошли представители 
ООО «Газпром газнадзор» и газотранс-
портных обществ - «Газпром трансгаз Мо-
сква», «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Науч-
но-техническое сопровождение осуществлял 
специалист ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

В испытаниях приняли участие произ-
водители ВГУ, продукция которых прошла 
приемочные испытания в ПАО «Газпром» 
в соответствии с СТО 2-3.5-046-2006: АО 
«Ярославль-Резинотехника», АО «Науч-
но-исследовательский институт резиновой 
промышленности», ООО «Парк-Сервис» 
и АО «Уфимский завод эластомерных ма-
териалов, изделий и конструкций». Всего 
было представлено 87 герметизирующих 
устройств различных диаметров шести мо-
делей, изготовленных как из резины или 
прорезиненной ткани, так и из ткани с 
ПВХ-покрытием.

«Наше Общество уделило большое вни-
мание подготовке и проведению ведом-
ственных испытаний ВГУ в полном соот-
ветствии с утвержденной ПАО «Газпром» 
программой и методикой. Комсомольским 

МАСШТАБНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВГУ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Общество «Газпром трансгаз Югорск» в очередной раз стало испытательной площадкой. В соот-
ветствии с поручением Департамента ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко), на ГКС-3 Комсомольского 
ЛПУМГ прошли масштабные сравнительные стендовые испытания временных герметизирую-
щих устройств с целью подтверждения заявленных производителями характеристик и оценки 
работоспособности в сложных климатических условиях.

ЛПУМГ подготовлены стенды по проект-
ной документации, разработанной совмест-
но специалистами ИТЦ и ПОпоЭМГиГРС, 
- рассказывает начальник производствен-
но-технического отдела ИТЦ Сергей Ни-
колаевич Дядьков. - Всего изготовлено 5 
стендов из бывших в эксплуатации труб с 
условными диаметрами от 300 до 1400 мм. 

У труб заглушен один торец для создания 
области избыточного давления за установ-
ленным ВГУ и вырезаны технологические 
отверстия от минимального размера до 
максимального по СТО Газпром 14-2005. 
Стенды оснащены манометрами для кон-
троля давления, запорной арматурой, ком-
прессором и шлангами (рукавами) для 
наполнения ВГУ и области избыточного 
давления.

Испытания одной модели ВГУ занима-
ли почти двое суток. Только после прове-
дения входного контроля и проверки на 
герметичность на открытом пространстве, 
устройства каждого диаметра прошли те-
стирование в стенде: на прочность в те-
чение 2 часов, на поддержание давления 
в ВГУ и в области избыточного давления 
стенда в течении суток, на сдвиг односто-
ронним избыточным давлением. Кроме 
этого, определялся размер технологическо-
го отверстия в трубопроводе, необходимо-
го для установки и извлечения ВГУ. Даже 

Справка:
Временные герметизирующие устрой-
ства или ВГУ предназначены для гер-
метичного перекрытия внутреннего 
сечения трубы газопровода с целью 
предотвращения проникновения при-
родного газа и газовых смесей в зону 
проведения огневых и газоопасных ре-
монтно-восстановительных работ. 
ВГУ представляют собой конструк-
цию из эластичного, газонепроницае-
мого материала, устанавливаются в 
трубопровод через технологическое 
отверстие и заполняются воздухом 
или инертным газом (азотом).

погодные условия соответствовали требо-
ваниям ПАО «Газпром» - не теплее минус 
15 градусов. Акты, оформленные по ре-
зультатам испытаний, направлены в Депар-
тамент ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко), 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и производите-
лям ВГУ».

Испытания позволили выявить сильные 
и слабые стороны представленной про-
дукции, являющейся одним из ключевых 
элементов обеспечения безопасного про-
ведения ремонтов магистральных газопро-
водов. Результаты будут применены при 
разработке документа системы стандарти-
зации, который установит единые техни-
ческие требования ПАО «Газпром» к ВГУ, 
указания по эксплуатации и обеспечению 
безопасности. Участвовавшие в испытани-
ях производители получили конструктив-
ный отклик по улучшению продукции с 
учетом пожеланий членов комиссии.

Сергей Горев, фото автора

Проводится контроль давления тестируемых образцов

Проверка ВГУ на герметичность

16 января во время проведения конференции трудового коллектива Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» руководство предприятия уделило время, 
чтобы ответить на вопросы, заданные  работниками филиалов. В этом и 
последующих выпусках номеров газеты «Транспорт газа» мы продолжим 
знакомить вас с ними.

ВОПРОС - ОТВЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Вопрос: В начале 2019 года Об-
ществом прорабатывались новые 
структуры филиалов.

В связи со значительным уве-
личением планируемых объектов 
и объема ремонтных работ на 
линейной части магистральных 
газопроводов и КС, на основании 
проекта КПГ 2020, для плани-
рования и своевременного пере-
распределения ресурсов, поиска 
новых специалистов необходимо 
уточнение: в какой период (квар-
тал, месяц и т.д.) и планируется 
ли увеличение штата и техники в 
структурах УАВР и штатной чис-
ленности службы ЛЭС ЛПУМГ?

Ответ:
В рамках функционирования 

Системы управления техническим 
состоянием и целостностью ПАО 
«Газпром» с целью своевремен-
ного выявления опасных дефектов 
и для обеспечения безаварийной 

эксплуатации объектов линейной 
части в Обществе приняты меры 
по увеличению объемов диагно-
стики трубопроводов средствами 
ВТД и по сокращению протяжен-
ности газопроводов, на которых 
ВТД ранее не проводилась.

Внутритрубная диагностика в 
объеме не менее 8000 км ежегод-
но позволит реализовывать про-
грамму диагностического обсле-
дования по «замкнутому циклу». 
Необходимость увеличения чис-
ленности и комплектации УАВР 
и реорганизации штатной числен-
ности служб линейно-производ-
ственных управлений, в первую 
очередь, вызвана тем, что ежегод-
ный рост количества выявляемых 
дефектов не компенсируется про-
водимыми ремонтными работа-
ми по их устранению. При этом 
сокращение объемов капитально-
го ремонта подрядным способом 

Общество вынуждено возмещать 
за счет устранения большего коли-
чества дефектов силами собствен-
ных подразделений. При этом не-
обходимо отметить, что изначально 
управления аварийно-восстано-
вительных работ создавались для 
аварийного прикрытия и устране-
ния предаварийных дефектов на 
линейной части магистральных 
газопроводов. Соответственно ор-
ганизационно-штатная структура 
этих подразделений, оснащение 
оборудованием и техникой не пред-
усматривало полномасштабного 
их использования при проведении 
выборочно-восстановительных ре-
монтов в современных условиях.

Таким образом, для поддержа-
ния газотранспортной системы 
Общества в безаварийном состоя-
нии сформированы и направлены 
в ПАО «Газпром» дополнитель-
ные предложения по увеличению 
штатной численности УАВР, гото-
вятся обоснования по изменению 
штатной численности основных 
и вспомогательных служб линей-
но-производственных управлений 
и сервисных филиалов Общества.

Вопрос: В связи с увеличением 
объемов работ на линейной части 
МГ появилась потребность в до-
полнительном оборудовании:

- передвижных многопостовых 
сварочных агрегатах;

- оборудовании для размагничи-
вания труб;

- бензиновых генераторах для 
проведения диагностических ра-
бот;

- водоотливных насосных стан-
ций.

Будет ли оно приобретено?
Ответ:
Данное оборудование не требует 

монтажа (стоимость более 40 тыс. 
руб. без учета НДС). Приобретение 
осуществляется в составе Инве-
стиционной программы Общества. 
Потребность в оборудовании, не 
требующем монтажа, формируется 
в рамках заявочных кампаний Об-
щества по заявкам филиалов и по 
согласованию производственных 
отделов и служб Администрации 
Общества по направлению дея-
тельности.

Потребность в оборудовании в 
составе Инвестиционной програм-

мы Общества проходит защиту 
в Департаменте ПАО «Газпром» 
в соответствии с приказом ПАО 
«Газпром» от 06.06.2017 № 393 (об 
утверждении Порядка взаимодей-
ствия профильных структурных 
подразделений ПАО «Газпром» и 
ДО при планировании средств на 
приобретение ОНМ в составе Инве-
стиционных программ).

В рамках Инвестиционной про-
граммы на 2020 год производствен-
ными отделами заявлено:

1) транспортным отделом - свароч-
ные установки Урал-4 в кол-ве 3 ед.;

2) отделом главного сварщика – 
сварочные агрегаты 2-х постовые в 
кол-ве 2 ед.;

3) транспортным отделом – бен-
зиновые генераторы мощностью 
4,2 кВт в кол-ве 6 ед.;

4) ПОпоКС - помпы водяные 
«Вепрь» МП 500 ДЯ в кол-ве 16 ед.

При дополнительной потребно-
сти в данном оборудовании фили-
алы могут подать заявку в произ-
водственные отделы Общества на 
2021 год.
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ПРАЗДНИК

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА
8 Марта - самый известный женский праздник, для многих он ассоциируется с любовью, цвета-
ми и улыбками. Накануне Международного женского дня мы поинтересовались у работниц бух-
галтерии культурно-спортивного комплекса «НОРД», что значит для них этот весенний праздник.

Коллектив УКГ КСК «Норд»

КАКОЕ ОНО, ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ?
Говорят, счастье - это когда тебя понимают, боль-
шое счастье - когда тебя любят, настоящее сча-

стье - когда любишь ты. На самом деле, счастье, 
а особенно женское, очень личное и крайне 
индивидуальное. Ведь женщина очень свое-
образна и непредсказуема. Если сегодня для 
нее счастье - красивое платье, то завтра - это 
любовь, а через год - рождение ребенка. Для 
меня счастье соткано из множества мгновений 

моей жизни. Поэтому я стараюсь окружать себя 
только добрыми людьми и приятными вещами, 

общение с которыми приносит удовольствие. Бе-
регите в себе ощущения и воспоминания, рождаю-

щие чувство счастья и чаще становитесь поводом для 
счастья других!

Елена Попова, бухгалтер 1 категории

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИК 8 МАРТА?
8 марта - это в первую очередь весна, солнце, хо-

рошее настроение, любовь и гармония, приятная 
суета своих коллег-мужчин и улыбки женской 
половины коллектива. Вообще праздник был 
придуман как символ борьбы за равенство 
полов и уважение к женскому труду. В наше 
время женщина уже самостоятельна, успешна 
и независима, но очень приятно что конфет-
но-букетная традиция продолжается. В этот 

день цветы и признания приятно получать всем 
женщинам: от самых маленьких принцесс до дам 

почтенного возраста.

Ирина Зубаревич, бухгалтер 2 категории 

ВАШЕ ПОЖЕЛАНИЕ ЖЕНЩИНАМ ОБЩЕСТВА В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ.
Дорогие милые женщины! Женский коллектив учет-

но-контрольной группы КСК «НОРД» поздравляет вас с 
ярким, волнующим, нежным весенним Днем 8 Марта! 
Желаем вам всего самого наилучшего. Пусть серд-
це наполняется счастьем, теплом и вдохновением. 
Не уставайте мечтать и стремиться к намеченным 
целям. Пусть невозможное станет возможным! 
Будьте всегда красивы, любимы, позитивны, жиз-
нерадостны и счастливы. Будьте неотразимы, не-
повторимы и очаровательны! С Праздником вас, 
милые женщины!

Маргарита Белик, руководитель 
учетно-контрольной группы

МНОГО ЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 8 МАРТА, И КТО ВАС ОБЫЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ?

На 8 марта я получаю много поздравлений от коллег, 
друзей и близких мне людей. Однако самые лучшие 

поздравления от моих родных мужчин. Обычно 
рано утром муж и сын с загадочными лицами 

незаметно выходят из дома. Через некоторое 
время, счастливые и довольные, приносят бу-
кет цветов и торжественно вручают подарок. 
К изготовлению подарка они всегда подходят 
творчески, креативно. Для меня это самые 
приятные моменты, которые хочется остано-
вить и оставить в памяти до следующего года 

(улыбается).

Антонина Токарева, бухгалтер

КАК УСПЕВАТЬ РАБОТАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ ДОМАШНИМИ 
ДЕЛАМИ И ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ КРАСИВОЙ?

В нашем динамичном ритме жизни очень трудно 
все успеть: на работе быть внимательной и ответ-
ственной, дома - доброй и отзывчивой, с друзьями 
- веселой. Поэтому работе и домашним хлопотам 
я иногда говорю «Стоп!» и уделяю время себе лю-
бимой - иду в салон и принимаю расслабляющие 
процедуры. Как бы вам ни хотелось все успевать, 
не забывайте, что в первую очередь вы - женщи-
на! Любите себя, своих близких, живите в удоволь-
ствие и не спешите! Ведь женщина - здоровая, кра-
сивая и в хорошем настроении - центр вселенной.

Екатерина Шишкова, бухгалтер 2 категории

КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ СОВРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА?

Современная женщина многогранна - она верная жена, 
заботливая мать, грамотный специалист. Очень много тре-
бований предъявляется к ней. Она должна быть успешна, 
умна, следить за собой и помогать людям. В современном 
мире быть женщиной непросто. Мир постоянно меняется, 
а женская суть - нет. Она всегда была и будет образцом де-
ликатности и мудрости, терпения и любви. Но на первом месте 
всегда у нее стоит любовь к родным и забота о близких.

Татьяна Колесник, бухгалтер 1 категории
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БЛИЦ-ОПРОС

МУЖЧИНЫ О ЖЕНЩИНАХ
В преддверии 8 Марта мы предложили мужчинам принять участие в 
тематическом опросе и ответить на один вопрос на выбор:

«О женщинах всегда найдется сказать 
что-нибудь новое, пока хоть одна из них 
останется на земном шаре» (Станислав 
Буффле). 

«Если бы женщин не существовало, все 
деньги мира не имели бы никакого смысла» 
(Аристотель Онассис).

«Женщины созданы для того, чтобы их 
любили, а не для того, чтобы их понимали» 
(Оскар Уайльд).

«Некоторым женщинам достаточно один раз 
пройти по улице, чтобы остаться в памяти 
мужчины навсегда» (Редьярд Киплинг).

«В женщине скрывается удивительная, 
великая тайна, великая жизненная загадка, 
источник всех радостей и всех забот» (Арне 
Гарборг).

«Женщина вывела мужчину из рая, и только 
женщина может вернуть его в рай» (Элберт 
Хаббард).

«После Бога мы в первую очередь в долгу 
перед женщиной: сперва она дарует нам 
жизнь, а потом придает этой жизни смысл»  
(Кристиан Нестел Боуви).

Во все времена талантливые и творче-
ские мужчины не уставали восхищать-
ся женщинами, их красотой, уникаль-
ностью и загадочностью. Каждый из 
них искренне считал, что без женщин 
жизнь не имела бы смысла. Мы cобрали 
цитаты великих мужчин, которые смог-
ли отразить «и божество, и вдохновенье, 
и жизнь, и слезы, и любовь».

ВЕЛИКИЕ О ЖЕНЩИНАХ

ЖЕНЩИНА-ЗАГАДКА

В этом мире крохотном и шатком,
Пока солнце будет нам сиять,
Женщина останется загадкой,
Что никто не в силах разгадать.

Что такое женское созданье?
Можно еще многое сказать.
Только что за тост без пожеланий?
Надо все же что-то пожелать.

Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.

Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.

Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.

Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.

Пусть у ваших ног лежат мужчины,
Подставляя крепкое плечо!
Будьте счастливы, красивы и любимы!
Разве нужно что-нибудь еще?

Лариса Рубальская

1. КАК ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ?
2. ЖЕНЩИНА В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, КОТОРОЙ ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ?

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Закончив торговое училище, двадца-
тилетняя девушка упросила мать от-
пустить ее к родной сестре в таежные 

дали Западной Сибири. И когда получила 
добро, добиралась сюда на перекладных: 
поездом до Тюмени, из Тюмени в Белый Яр 
на «кукурузнике» (Ан-2), потом на грузови-
ке в поселок.

- Нет, домой в Ульяновскую область не 
тянуло, - вспоминает Татьяна. – Западная 
Сибирь захватывала не только своей при-
родной красотой, но и отношением людей, 
живущих и работающих здесь. Они и стро-
или «сказку»: компрессорные цеха, газопро-
воды, жилые дома, улицы, освобождая тер-
ритории от болот. 

Каждый сдающийся новый дом был для 
нас праздником, устраивали субботники по 
уборке строительного мусора, облагоражи-
вали дворы, устанавливая в них качели для 
детей, песочницы, высаживали деревья. 
Мы все жили очень дружно, радуясь всему 
новому.

К праздникам устраивали концерты. Я в 
свободное время ходила в клуб в кружок на-
родных танцев, выступала в хоре, участво-
вала в летних и зимних соревнованиях. И на 
все времени хватало.

А когда меня избирали народным депу-
татом в Ханты-Мансийском автономном 
округе, то сначала отказывалась. Но колле-
ги уговорили стать депутатом. И все из-за 
моего характера, я была во всем бойкой и 
настырной, пока не добьюсь своего -  не 
отступлю. И первым моим наказом как де-
путату было  построить в поселке Дом 
быта, следующим - в период межсезонья 
добиться, чтобы не задерживались в посе-

ДВА ЮБИЛЕЯ
Татьяна Александровна Терещенко работает оператором очистных сооружений в Казымском ЛПУМГ 
29 лет. В первый раз приехала в поселок Белый Яр в 1978 году к сестре и влюбилась в эти таежные 
места с настоящей зимой, короткими, но сказочными временами года - весной, летом и осенью.

лок поставки по реке различных грузов – от 
продуктов питания, хозяйственных товаров 
вплоть до строительных материалов. И все 
меня поддерживали.

«Тюментрансгазом» тогда руководил Ев-
гений Иванович Яковлев. Он за нас тоже 
переживал, следил за работой отдела рабо-
чего снабжения, совхоза «Казымский» - мо-
лочно-товарной фермы и теплиц. Его в 1986 
году сменил Григорий Николаевич Поляков.
При его поддержке были построены в по-
селке больница, детский сад.

Первым моим начальником в Казым-
ском ЛПУМГ был Евгений Семенович 

Беляев, начальником службы ЭВС - Нико-
лай Михайлович Васетков. Замечательные 
специалисты и организаторы, очень ответ-
ственные, всю работу, за которую отвечали, 
пропускали через свое сердце. Да все мы 
тогда были такими. Если есть проблема, то 
объединялись и решали ее, стремясь бы-
стрее построить свое цивилизованное буду-
щее, чтобы наши дети не испытывали тех 
трудностей, с которыми столкнулись мы.

У Татьяны с мужем Александром четве-
ро детей – три девочки и мальчик.

«Первая Елена, за ней родился Алексей, 
потом - Анастасия и Светлана. Помню, как 
ходили они в садик, и говорили, что идут, 
как мама с папой, на работу. Это чувство у 
них осталось и после, когда учились в шко-
ле. Дети одаренные, закончили музыкаль-
ную и художественную школы. Младшая 
дочка  Светланка сейчас учится в Тюмен-
ском индустриальном институте. 

Средняя Настенька подарила нам внучку 
Надежду и внука Михаила. Это и вернуло 
нас с Сашей в ту самую молодость, когда 
у нас родились дети. Даже не ожидала, что 
бабушкой быть интересно, - признается Та-
тьяна Александровна. – И в первую очередь 
потому, что у нас есть то самое необходимое 
время, которого не хватало для воспитания 
детей, когда были родителями. Хотя дети 
нам говорят, что мы всегда были с ними и 
многому их научили».

Недавно исполнилось 30 лет, как Татья-
на Александровна приехала на постоянное 
жительство в поселок Белый Яр, ныне город 
Белоярский, скоро будет 30 лет, как работает 
в «Газпром трансгаз Югорске». Два юбилея 
в этом году. И мы от всей души поздравля-
ем ее с этими событиями, и, конечно же, с 8 
марта!

Иван Цуприков

Татьяна Терещенко

1. Женщины меняют этот мир через 
детей, которых они воспитывают. Не-
даром говорят: рука, качающая колы-
бель, правит миром.
Александр Маслов, начальник 
производственно-технического 

отдела Белоярского УТТиСТ

1. Жизнь, первое слово и первый шаг каж-
дого из нас связаны с женщиной. Каждо-
го мужчину на протяжении всех его дней 
поддерживают и вдохновляют женские 
чуткость, забота и любовь. А свойствен-
ные прекрасной половине человечества 

целеустремленность и красота меняют этот 
мир к лучшему.

Максим Ващук, начальник отдела мате- 
риально-технического снабжения Белоярского УТТиСТ

2. Мама. Восхищаюсь ее неиссяка-
емой энергией трудоспособностью и 
оптимизмом.
Дмитрий Святкин, главный энерге-
тик – начальник службы Белоярского 
УТТиСТ

2. Супруга. Родила и воспитала двух 
прекрасных детишек. Всегда выглядит 
восхитительно, а еще успевает пригото-
вить еду, постирать, погладить, навести 
порядок в доме.
Александр Сугак, 
главный инженер Белоярского УТТиСТ

1. Своей улыбкой, нежностью, 
любовью. Весь мир окрашивает 
лишь в радуги цвета.
Анатолий Дроздов, зам. началь-
ника по эксплуатации (Белояр-
ское УТТиСТ)

1. Мир держится на женской красоте, 
Она своя для каждого мужчины
По разуму, по сердцу, по мечте – 
В том суть любви, и нет иной причины.
Сергей Голиченко, специалист по ре-
гистрации имущества и землепользова-

нию Белоярского УТТиСТ

1. Женщина по определению делает наш 
мир лучше. Своей красотой, мудростью, 
нежностью и лаской. Без женщин мир – 
скучен и однообразен.

Женщины – это палитра художника со 
множеством красок и оттенков. Иногда мы 
мучаемся, какие краски пойдут в ход. Вот это 
и делает вас неповторимыми и уникальными. С праздником, 
дорогие женщины!
Юрий Суслин, начальник Ново-Уренгойского ЛПУМГ
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С апреля 2001 года она принимала актив-
ное участие в становлении и внедре-
нии нового направления деятельности 

− контроль опасных и вредных производ-
ственных факторов рабочей среды и трудо-
вого процесса. Разрабатывала необходимую 
документацию и процедуры, формировала 
пакет документов. Ее вклад в этом направ-
лении был достаточно весомым: в декабре 
2001 года Инженерно-технической центр 
успешно прошел проверку на соответствие 
установленным требованиям и получил ат-
тестат аккредитации в системе аналитиче-
ских лабораторий (центров). 

С 2009 года она со своими коллегами при-
нимала активное участие в разработке и вне-
дрении системы менеджмента качества - но-
вого направления в деятельности «Газпром 
трансгаз Югорска». С 2014 года - в формиро-
вании и внедрении интегрированной систе-
мы менеджмента Общества на соответствие 
требованиям 4-х стандартов систем менедж- 
мента СТО Газпром. В 2016-2017 годах - в 
реализации мероприятий по внедрению и 
переходу на новые версии стандартов ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015. В 2018 году - в 
разработке и формировании документарного 
«Отчета по самооценке деятельности Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» для участия 

ВАЖНЫЙ И НЕЗАМЕТНЫЙ ТРУД
Когда рассказываешь в газете о человеке, то всегда хочется познакомить вас, уважаемые 
читатели, с какой-то важной информацией о нем. Так и сейчас. Знакомьтесь, Татьяна Георгиевна 
Дыбля, ведущий инженер по организации управления производством отдела организационного 
развития Инженерно-технического центра. Человек уважаемый, прекрасный специалист.

в конкурсе на соискание премий Правитель-
ства Российской Федерации в области каче-
ства. В результате этого наша компания была 

награждена дипломом за достижение значи-
тельных результатов в области качества. 

Из вышеназванных работ, в которых Та-
тьяна Георгиевна принимала активное уча-
стие, названы только некоторые. Этот труд 
можно сравнить с деятельностью ученого, 
анализирующего множество внутренних и 
внешних факторов, и выбирающего важные 
компоненты, благодаря которым строится 
система. И каждый  «кирпичик», из которого 
строится  фундамент, за ним – «несущие сте-
ны» с распределением внутри их функцио-
нальных «помещений», «переходов», связей 
и т.п. – это очень важные информационные 
программы. И все это вместе превращается в 
систему жизнедеятельности огромного про-
изводственного организма.

«Как она, простая сельская девчонка, 
смогла овладеть таким багажом знаний?»,  - 
спросите вы. 

На этот вопрос она ответит сама: «По мо-
ему восприятию нет в жизни путей, ведущих 
вверх или вниз. Есть путь интересный или 
неинтересный. Если да, то тебе уже стано-
вится по плечу преодоление встречающихся 
сложностей. Ты окрылен идеей и, не находя 
стандартных решений, занимаешься поис-
ком новых, выстраиванием из них жизнеде-
ятельного процесса управления. И при этом 
очень важен коллектив единомышленников, 
с которыми ты работаешь».

Поэтому неудивительно, что Татьяна Ге-
оргиевна очень любит волейбол, и долгое 
время играла в него. 

«Волейбол – это игра, которая учит ра-
ботать в команде, чувствовать локоть то-
варища.  Учит видеть не только свою зону 
ответственности, но и положение дел в це-
лом на площадке. А дальше все зависит от 
твоей полезности в команде: в своевремен-
ной поддержке слабого звена, в умении сде-
лать связку и направить защиту или атаку 
команды в нужное русло».

За плечами Татьяны Дыбля хими-
ко-технологический факультет Тюмен-
ского индустриального института. Рабо-
тала машинистом насосной установки в 
СУ «Комсомольскэнергогаз», потом - ап-
паратчиком химводоочистки. Работала в 
водоочистных сооружениях. Когда в СУ 
«Югорскгазавтоматика» образовывалась 
лаборатория по контролю опасных и вред-
ных производственных факторов, ее без 
лишних разговоров приняли менеджером 
по качеству. Она нашла свой путь.

За высокие результаты в работе Татьяна 
Георгиевна Дыбля награждена юбилейной 
медалью «Газпром трансгаз Югорска», 
Почетной грамотой, благодарностью гу-
бернатора за заслуги в содействии прове-
дения социально-экономической политики 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры.

И впереди у нее еще много производ-
ственных свершений, к которым она стре-
мится. И мы ей желаем удачи.

Иван Цуприков

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Татьяна Дыбля

***
А я думала - уже не случится,
Что никто и ничто не взволнует меня.
Только воздух качнулся чуть слышно,
И глаза посмотрели в глаза.

Нет, нет, нет – это мне показалось.
Это просто фантазий полет.
Только сердце предательски сжалось,
И покрылся испариной лоб.

Что со мной, как же так, я не знаю,
Ноги словно свинцом налились.
И в глазах я его утонула,
И уже не хотела спастись.

Мысли – словно понесшие кони
Мчат к обрыву, не чуя земли.
Крик застыл в очумелой погоне:
«Помоги, помоги, помоги…».

Бесполезно кричать и метаться
Коль не можешь с собой совладать.
Можно только в отчаянье сдаться,
Или просто куда-то сбежать.

Никогда не была я трусихой,
А сейчас словно лист на ветру.
И в душе тихо слышится эхом:
«Пропаду, пропаду, пропаду…»

Елена Чернышова 28 лет работает в Октябрь-
ском ЛПУМГ, 17 лет из них - техником службы 
по защите от коррозии. С ее поэзией и песнями, 
которые автор исполняет под гитару, хорошо 
знакомы многие работники нашего Общества. 
Ее стихи публиковались в сборниках «Югорская 
звезда», «Литературный факел», в газете «Транс-
порт газа». Елена выступала и становилась ди-
пломантом в фестивалях самодеятельных твор-
ческих коллективов и исполнителей «Северное 
сияние», «Обская волна», «Комарово».

«Я очень люблю фотографировать, путеше-
ствовать, заниматься спортом, читать, петь, сочи-
нять стихи и песни, - говорит Елена Чернышова. 
- В общем, люблю жить, а не существовать!»

ЗАГАДКА ЖЕНСКОЙ ДУШИ ***
Я не могу с тобой наговориться.
Мне так же хорошо с тобой молчать.
Я не пойму, что же со мной творится,
Когда с тобой – мне так легко дышать.
Мне просто хорошо, душа спокойна,
Как будто не было и нет проблем.
И отпускаю я себя безвольно,
Попав случайно в обаянья плен.
Твой теплый взгляд меня парализует
И я теряюсь, опустив глаза.
Как будто, разогнавшись со всей мочи,
Я резко нажимаю тормоза.
Я чувствую в себе противоречья,
Но ничего поделать не могу.
Мне хочется сегодня быть беспечной,
За это я тебя благодарю!

***
Не обижайте женщину!
Она бывает мстительной.
Не обижайте женщину!
Ведь это непростительно!
Она бывает сильною,
Она бывает хрупкою,
Бывает очень нежною,
Бывает стервой жуткою.
В дни наши сумасшедшие
Так трудно всем понравиться:
Быть умною и сильною,
Быть первою красавицей.
Решать проблемы сложные
Легко, без принуждения.
Но как же можно выдержать
Такое напряжение!
А ей порой так хочется
Быть просто 

слабой женщиной, 
Немного сумасшедшею,
Строптивою и ветреной,
Тонуть в объятьях ласковых
И не просить спасения.
Надеюсь, Бог простит ее
За эти прегрешения.

***
Ты спросил: «Ну что такого 
ты нашла во мне, скажи?»
Я не знаю, как ответить,
Для меня ТЫ – часть души!

ТЫ – мой ветер, лучик солнца,
Мой безбрежный океан,
Первый снег, 
родник в пустыне,
Неуемный ураган……
Тот, который разжигает 
В глубине страстей вулкан,
В общем, ТЫ – 

мой добрый гений
Я попалась в твой «капкан»!  

***
Ах, надену я ситцево платье,
Поясочек в контраст повяжу.
И улыбкой обезоружу,
Теплотой в крепкий плен заберу.
Ты не сможешь понять, что случилось.
На решенье инструкции нет!
Заберу твое сердце, в придачу
Разорву твой обратный билет.
Не оставлю шагов к отступленью,
Все преграды взглядом смету.
Я смогу, если только мне скажешь: 
«Я тебя очень сильно люблю!»

***
Я такая чумовая, не могу нормально жить.
Все чего-то сочиняю, 
  то, чего не может быть.
Может, это не со мною,
Пусть другим хоть повезет,
А я просто помечтаю,
 Может, грусть тогда пройдет.              
Не хочу тоски, да только 
мы шагаем в ногу с ней.
Убежать хочу куда-то, да не знаю я путей.
Вроде вот он - берег милый,
Долгожданный и родной,
Только «СТОП»!
К нему причалить не под силу мне одной.
Не хватает рук навстречу,
Взгляда – силой, как магнит…
В общем, это все со мною то,
                            чего не может быть. 
Почему? Сама не знаю.
Может, кто-то объяснит,
Почему любовь бывает,
У меня не может быть.
Может я с другой планеты?
Или есть какой изъян?
Подскажите, ради бога!
                      В этом деле я профан.
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Ольга Борисовна Севрюкова, начальник смены диспетчерской 
службы Нижнетуринского ЛПУМГ. По характеру общительная, 
коммуникабельная и очень ответственная. Эти качества всегда 
сопутствуют как в жизни, так и в работе. К любому решению 
она подходит взвешенно и прагматично, без звездной болезни. 
Считает себя человеком технической направленности, который 
управляет процессами, а не они ею. Даже очень сложными. 
А может, ей так кажется?

С родителями Ольга, пока училась в школе, не раз меня-
ла место жительства. Но переезды на уровне ее школь-
ных знаний в худшую сторону не сказывались. И все 

потому, что она любила точные науки – математику, физику, 
химию. Решение различных по сложности задачек и теорем 
и приучило ее идти по жизни, выстраивая схему своего даль-
нейшего пути. Правда, иногда делала шаг и в неизвестность, 
по какому-то чутью. Но потом оказывалось, что не ошиба-
лась, именно так и был прочерчен судьбой ее дальнейший 
жизненный путь.

Вот несколько доказательств этому. Поступила в Ураль-
ский политехнический институт на теплоэнергетический фа-
культет по специальности «газоперекачивающие агрегаты». 

«Я даже не представляла, что такое газовая промышлен-
ность, - призналась Ольга. – Познакомилась с ней только че-
рез два года, когда стажировалась в Комсомольском ЛПУМГ. 
Газокомпрессорная станция меня поразила своими техниче-
скими решениями, сбалансированностью физических мощ-
ностей. Она как магнит потянула меня к себе, и я поняла, что 
сделала правильный выбор. Так захотелось управлять всеми 
заложенными в ней процессами».

Красный диплом ей дал возможность выбора, где рабо-
тать. Но чтобы остаться в Свердловске, нужна была город-
ская прописка. И поэтому выбрала «Тюментрансгаз» (ныне 
«Газпром трансгаз Югорск»), где проходила свою первую 
стажировку. 

«Я получила направление в Лялинское ЛПУМГ, - вспоми-
нает Ольга Борисовна. - Начальником ЛПУ был Юрий Вла-
димирович Николаенко, а главным инженером - Виктор Ни-
колаевич Сивоконь. Им было чуть больше 30 лет. В то время 
газотранспортной системой правила молодежь. Я стала смен-
ным инженером на компрессорных цехах №5-6 с агрегатами 

ГПА-Ц-16 и ГТК-25И. Моими наставниками были машинист 
технологических компрессоров Владимир Оплетаев и началь-
ник цеха Степан Петрович Жуков. А через год я уже была пе-
реведена на должность старшего диспетчера. 

Вокруг меня была такая же молодежь. Учились все на 
ходу. Станция только построилась. Не было какого-то стра-
ха. Молодость - она сама по себе бесшабашна. С централь-
ной диспетчерской службы нам помогали, нас обучали. 
С огромным уважением вспоминаю главного диспетчера 
Юрия Васильевича Бутурлакина, его заместителя Ивана 
Егоровича Евсюкова, диспетчеров Анатолия Николаевича 
Павлова и его сына Сергея Анатольевича, Людмилу Влади-
мировну Попову. 

Не раз возникали аварийные ситуации, но мы общими 
силами находили выход из них. Самым страшным, на мой 
взгляд, был случай, произошедший в начале нулевых годов. 
У наших соседей из Горнозаводской КС произошла серьез-
ная аварийная ситуация на одной из межкрановых перемы-
чек, повлиявшая на значительное снижение транспорта газа 
в их коридор из Лялинской КС. 

Тогда всеми нашими действиями управляли главный 
диспетчер Андрей Григорьевич Пимкин и его заместитель 
Александр Иванович Карпенко. Нервы были на пределе, но 
благодаря тому, что мы работали все вместе, как один ме-
ханизм – диспетчеры и персонал всех уровней управления, 
совершая последовательные оперативные, четкие и безотла-
гательные действия, нам удалось понести как можно мень-
шие потери, направив газ из остановленных трубопроводов 
в другой коридор. 

 Слава Богу, больше таких серьезных ситуаций у нас не 
возникало, - говорит Ольга Борисовна. – Но мы к этому го-
товимся, постоянно отрабатывая с оперативным персоналом 
различные противоаварийные тренировки. Другого выхода 
нет».

«Сегодня нашей службой руководит Дмитрий Аркадье-
вич Воеводин. Специалист с огромным опытом, как и мои 
коллеги - начальники смен Олег Николаевич Илюшин, 
Юрий Валерьевич Коровин, Валерий Викторович Собакин, 
Вячеслав Андреевич Леушкин. Начальником нашей смены в 
центральной производственно-диспетчерской службе явля-
ется Дмитрий Александрович Фалалеев. Он, как Александр 
Иванович Карпенко и Владимир Владимирович Зубалей, 
всегда грамотно и понятно объяснит, что от нас требуется, 
как нужно поступить, чтобы режимы были достаточно при-
емлемыми и так далее. Это помогает нам погружаться в сфе-
ру расчетов и выбора решений, и вытесняет эмоциональные 
всплески», - считает Ольга Борисовна.

На мой вопрос, подходит ли эта профессия для женщин, 
она ответила так:

«Сменный инженер, мне кажется, что это больше мужская 
профессия, так как требует слишком большой ответственно-
сти. Чтобы заниматься этим делом, нужно обладать опре-
деленными свойствами характера, быть выдержанными, не 
допуская и близко к себе паники, истерики. Для женщин-ма-
терей и так достаточно в жизни испытаний».

Хобби у Ольги – это спокойное и долгое катание на лы-
жах, когда физические упражнения успокаивают нервную 
систему, окружающая природа увлекает своей первозданной 
красотой. Но главное в жизни – это семья.

Иван Цуприков

Родители сравнили только родившуюся 
дочку с розой, цветком, который всегда 
радует людей красотой и благоуханием. Та-
кова Розалия: красивая, легкая на руку - за 
что не берется, всегда выполняет, доброже-
лательная, трудолюбивая и энергичная – у 
нее на все хватает сил. И главное – все эти 
качества хорошо вписываются в ее жизнен-
ные поступки.

А говорим мы о Розалии Никоновой. 
Двадцать лет они с мужем Николаем  
работают в газотранспортной ком-

пании. Начинали в Сосновском ЛПУМГ, 
последние 9 лет – в Правохеттинском 
ЛПУМГ. Он - главный инженер, очень 
занятый человек, и Розалия работает опе-
ратором котельной службы энерговодо-
снабжения и уполномоченным по охране 
труда.

- Розалия Равильевна – один из моих 
главных помощников в этом направле-
нии, - говорит начальник службы энерго-
водоснабжения Сергей Павленко. – Она 
грамотный и компетентный специалист, 
умеет указать людям на недостатки, име-
ющиеся на рабочих местах, и похвалить 
их за соблюдение всех требований. Ведет 
техническую учебу. Все к ней прислуши-
ваются, задают интересующие вопросы, 
на которые она всегда старается ответить, 
разъяснить. Умение разговаривать с окру-
жающими тебя людьми - это талант.

И не только в этом Розалия талант-
лива. Не раз она защищала спортивную 
честь службы на спартакиадах. Особенно 
проявила себя в таких видах спорта, как 
стрельба и волейбол. Ее вокальный та-

лант хорошо знаком не только правохет-
тинцам, но и многим зрителям фестиваля 
«Северное сияние». 

- В нашем ансамбле «Лира» выступа-
ют прекраснейшие певицы - Светлана 
Бушмакина, Ольга Владимирова и наш 
руководитель Светлана Цветкова, - гово-
рит Розалия. – Аплодисменты зрителей - 
это лучшая награда за исполненные нами 
песни. 

Розалия Никонова не только уважа-
емый человек в поселке Правая Хетта, 
но и нужный. Выполненные ее руками 

скульптуры (фигуры) из воздушных ша-
ров украшают помещения, в которых 
происходят торжественные события – 
праздники, выпускные вечера, юбилеи. 
Они никого не оставляют равнодушны-
ми. Люди с особым интересом рассма-
тривают созданные ею сказочные замки 
и героев, украшения, забывая о своем 
волнении и предаваясь общей радости 
окружающих.

- Эта работа требует много времени. 
Но ведь и вы бываете занятой, уставшей 
и все равно соглашаетесь прийти в какое- 
то учреждение и бесплатно заняться из-
готовлением новых экспозиций из ша-
ров? – интересуюсь у Розалии.

- А как по-другому поступить? – удив-
ляется она. – Ведь люди надеются на 
твою помощь, а значит – им нравится 
твоя работа. Это я воспринимаю как до-
верие, уважение, к тому, что я умею де-
лать. И я не одна, у меня есть прекрасные 
помощники  Наталья Зайцева, Римма 
Черная, Галина Кавацив и другие. И ког-
да мы с ними объединяем свои силы, то 
и делается все быстрее, - улыбается Роза-
лия. – И душу переполняет радость, что в 
созданных экспозициях есть твой вклад. 

По маминым стопам в творчество по-
шел и ее сын Денис. Играет на гитаре, 
поет, сочиняет музыку. И, думается, че-
рез какое-то время в музыкальном твор-
честве он найдет свой путь, может, как 
композитора, или как барда. Главное, 
чтобы было стремление, наполненное 
постоянным поиском и трудом.

Иван Цуприков

НЕЛЕГКАЯ ПРОФЕССИЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
***

Бог его знает, что там намешано,
В вашей загадочной женской душе.
Нитью искристою соткана женщина
Временем гулким на вираже.
Нитью небесною - солнечной, звездною
Вывязан женщин изящный узор,
То мы смешливые, то мы серьезные,
Умные и говорящие вздор.
Мягкие, добрые , нетерпеливые,
Легкие, теплые, неотразимые,
Непредсказуемые и страстные,
Дерзкие, вспыльчивые, опасные. 
Разные мы, ах, какие мы разные!
В каждой оркестрик для счастья живет,
Тронешь любовью, и песней прекрасною,
Нежная скрипка в душе запоет.
Бог его знает, что там намешано...
Только любви быть должно через край,
Вечная музыка в сердце у женщины
Мир окрыляя, играй же, играй!

***
Эта женщина! Увижу и немею.
Потому-то, понимаешь, не гляжу.
Ах, ни кукушкам, ни ромашкам я не верю,
И к гадалкам, понимаешь, не хожу.
Набормочут: «Не люби ее такую!»
Напророчат: «До рассвета заживет!»
Ах, наколдуют, нагадают, накукуют...
А она на нашей улице живет.

Булат Окуджава

Ольга Севрюкова

Розалия Никонова

МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В анкете школьникам предла-
галось указать, считают ли 
уже они себя частью газпро-

мовской семьи, ставят ли конкрет-
ные цели, гордятся ли своим выбо-
ром, какие инженерные профессии 
собираются выбрать, в какой вуз 
планируют поступать и т.д.

«Первый в Югорске «Газпром-
класс» создан в лицее в 2014 году, 
- говорит заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
лицея им. Г.Ф. Атякшева Евгения 
Алексеевна Лукина.

 В течение этих лет состоялось 
четыре выпуска. И все четыре – 
разные, неповторимые. И, чтобы 
понять, в правильном ли направ-
лении движемся, правильно ли на-
шли подход к ученикам, успешно 
ли прошло то или иное мероприя-
тие, оставило ли оно след в душе 
учащихся, - мы используем метод 
анкетирования. 

Интересно сравнивать ответы 
только вступивших на газпром-
классовский путь десятикласс-
ников с выпускниками. Ребята 
часто сами с улыбками читают 
свои анкеты. За два года увлека-
тельного и насыщенного учебного 
процесса было многое: знакомство 
с производственными объектами 

ГАЗПРОМ-КЛАСС. НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ
«Газпром-класс» - это возможность связать свою жизнь с газовой промышленностью. Так считают ученики 
профильного класса лицея им. Г.Ф. Атякшева. Мы решили раздать ребятам недавно набранного - 10 профильного 
класса анкету с вопросами о газпромклассовской закалке и отношении к учебному процессу. 

ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
занятия у преподавателей Ураль-
ского федерального и Тюменского 
государственного университетов, 
мастер-классы от газовиков, тре-
нинги с психологами газотранс-
портного Общества, профильные 
конкурсы и олимпиады, внекласс-
ные мероприятия, экскурсии… 

Ученики взрослеют. Каждый 
проходит серьезный отбор и в те-
чение учебы, подтверждает свои 
способности и доказывает, что он 
– лучший.

В анкете есть вопрос: «Каким 
вы представляете себя после обу-
чения в «Газпром-классе» и окон-
чания профильного учебного заве-
дения?». В числе вариантов ответа 
– «солидным, образованным чело-
веком», «перспективным специ-
алистом в инженерной сфере», 

«Первое впечатление очень 
интересное: словно заглянули 
в свое будущее, уже отучив-
шись и став частью команды 
«Газпрома». Дни проходят 
насыщенно. Верим, что наша 
мечта – связать свою жизнь 
именно с газовой промышлен-
ностью – обязательно осуще-
ствится».

Суть «Газпром-класса» - собрать школьников со способно-
стями к техническим, инженерным дисциплинам и подго-
товить их к поступлению в профильные университеты по 
программе с углубленным изучением физики, математики, 
информатики и химии. Сдав успешно ЕГЭ (высокие баллы) 
по этим предметам, каждый выпускник «Газпром-класса» 
может заключить договор о целевом обучении и в дальней-
шем получить возможность трудоустройства.

«счастливым, успешным молодым 
специалистом с хорошим багажом 
знаний, с большими амбициями к 
продвижению по карьерной лест-
нице», «главным инженером по ав-
томатизации», «успешным сотруд-
ником нефтегазовой компании», 
«сильным и независимым началь-
ником», «амбициозным, полез-
ным и образованным», «готовым к 
взрослой жизни, умеющим решать 
проблемы», «умным».

Среди частых вариантов от-
вета на вопрос: «Как идея пойти 
учиться в специализированный 
«Газпром-класс» превращается в 
достижение конкретных целей?»: 
«появилось четкое представление, 
что будем стараться поступать 
на целевое обучение от «Газпром 
трансгаз Югорска», «повышенное 
внимание к техническим предме-
там улучшает теоретическую базу 
для поступления в профильный 
вуз», «Газпром трансгаз Югорск» 
влияет на достижение собственных 
жизненных целей», «учиться на 
должном уровне, чтобы быть нуж-
ным, участвовать в различных про-
ектах и олимпиадах «Газпрома».

«Какие мероприятия больше 
всего запомнились на протяжении 
нескольких месяцев обучения?». 

ГАЗПРОМКЛАССОВСКАЯ ЗАКАЛКА - ЭТО...
ГОТОВНОСТЬ КО ВСЕМУ
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И ребята отвечают, как один: 
«знакомства с вузами-партнера-
ми Общества «Газпром трансгаз 
Югорск», кафедрой «Энергети-
ка» УрФУ (г. Югорск), поездки в 
Комсомольское ЛПУМГ, практи-
ческие занятия на производствен-
ных объектах газотранспортной 
компании и, конечно же, торже-
ственное посвящение в «газпром-
классовцы». 

Все ребята уже точно знают, 
куда будут поступать: УрФУ, Спб-
ГЭТУ, РГУ нефти и газа имени 
И.М. Губкина, СпбГУ, ТюмГУ. И 
уверены, что непременно станут 
высококлассными профессионала-
ми своего дела. «Газпром-класс» 
помогает им максимально подго-
товиться к будущей учебе, работе, 
студенческой жизни и самореали-

зации в новых условиях. Такова 
главная цель, о которой говорят 
ученики профильного класса.  

– «Газпром трансгаз Югорск» 
уделяет большое внимание стра-
тегии непрерывного профессио-
нального образования – «школа 
– вуз – компания», – говорит гене-
ральный директор Общества Петр 
Михайлович Созонов. – Ребятам 
очень повезло. Будущих сотрудни-
ков компании необходимо научить 
всему, что потребуется в их работе 
на нашем предприятии. Их учеба 
настолько интересно организова-
на, что я бы сам с удовольствием 
вернулся в это время и сам посту-
пил в «Газпром-класс» и выбрал 
бы снова технический вуз».

Сергей Горев В Югорске прошла отраслевая Олимпиада  
ПАО «Газпром». По традиции она проводилась си-
лами Общества «Газпром трансгаз Югорск». Таким 
образом, газотранспортники заранее ищут потенци-
альные кадры в наиболее перспективной среде – сре-
ди школьников 9-11 классов. 

Олимпиада состояла из двух туров: отборочный 
проводился онлайн, а финальный (очный) этап – на 
экзаменационной площадке Учебно-производствен-
ного центра. Организаторы пожелали ребятам спра-
виться с заданиями на «отлично». Задача была не из 
простых: предстояло выполнить задания повышен-
ной сложности по экономике, а также информацион-
ным и коммуникативным технологиям. 

«Цель интеллектуальных состязаний – выявление 
старшеклассников, способных к техническому твор-
честву, - рассказывает заместитель начальника УПЦ 
Светлана Сергеевна Фоменко. – Обе олимпиады на-
писали 21 человек из Югорска и Белоярского. Важ-

но, что положительные результаты дают будущим 
абитуриентам льготы для поступления в вузы-пар-
тнеры и возможность поступить на целевое обуче-
ние от ООО «Газпром трансгаз Югорска». Именно 
такой эффективный поиск талантливых молодых 
людей позволяет в будущем формировать кадровый 
резерв для нашего предприятия». 

«Мы учимся в специализированном газпром- 
классе, где нам рассказали об Олимпиаде. Это по-
лезный опыт и, к тому же, дает дополнительные бо-
нусы при поступлении. Оба этапа были трудными, 
но мы надеемся, что отлично справились со всеми 
заданиями. Нам интересно все, что связано с нефте-
газовой отраслью. Планируем поступать в опорные 
вузы Газпрома», - в один голос говорят будущие га-
зовики. 

Стоит отметить, что имена победителей и призе-
ров отраслевой олимпиады ПАО «Газпром» станут 
известны в ближайшее время. 

Учащиеся «Газпром-класса» в корпоративном музее Общества
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

- Этот новенький снова приходил, пока я к 
блиндажам бегала. 

Старшина шутит: «Что-то тут не чисто, 
Тонь! А? Как затишье, он тут как тут. Да со 
цвета-а-а-ми…». 

Старшего лейтенанта прислали к нам в 
44-м, когда наш стрелковый полк стоял в 
обороне под Витебском. Красавец, награды 
на гимнастерке позвякивают. Назначили ко-
мандиром роты связи. Нет, чтобы связиста-
ми своими заниматься, так он к санинструк-
тору привязался! 

Ну вот опять пришел. Ландыши в руках 
теребит. Гляди-ка, настоящие. А крупные ка-
кие! «Люблю тебя, - говорит, - жить не могу 
без тебя, Тоня!» Ну, какая любовь, Господи 
ты, Боже мой! Ну какая любовь в этой гря-
зи, в этом поту, в крови и непосильной ра-
боте! Только что бой кончился. Своих еще, 
не знаю – всех ли, откопала, всех ли к мед-
палатке притащила. Ноги в кровь стерты? 
Послала, в общем, парня по матушке. Да 
крепко так, по-фронтовому. Ну, какие тут ре-
верансы! «Кончится, - говорю, - война, тогда 
и приходи со своими ландышами!» 

Но он все ходил и ходил – меж боями, в 
короткие передышки, вытирая с ее почернев-
шего лица слезы и сопли пополам с землей, 
подставляя в трудную минуту свое верное 
плечо, радуя хоть малым, хоть просто парой 
сухариков или кусочком сахара с прилипши-
ми к нему крошками махорки. Ну и, конечно, 
где только мог – доставал цветы. Полевые, не 
ахти какие шикарные. Но какими же они род-
ными и незабываемыми становились! 

Однажды спас ей жизнь. Было это в ав-
густе 45-го, на Забайкальском уже фронте, в 
песках монгольской пустыни Гоби, которую 
преодолевали наши войска на пути к Боль-
шому Хингану. Шли к Японской границе 
в тяжелейших условиях: палящее солнце, 
безжизненная пустыня, полное отсутствие 
воды… Люди буквально валились с ног. 

Воды! Ну хоть бы немного воды! «В пер-
вую очередь напоили бы раненых. Самой 
бы – хоть глоток…», - думалось в горячеч-
ном бреду. И вдруг ей, старшине медицин-
ской службы Антонине Порхаевой, в мутном 
пыльном мареве показался водоем. Люди 
черпают воду ведрами и загружают ее в боч-
ки, установленные на повозках. Все так явно 
и красочно. В пустыне миражи, фантомы ча-
сто посещают обессилевших путников. 

Она молча взяла фляжки и пошла. А как 
же? Раненые ведь не дотянут… Нашел ее 
Володя Анощенко. Не иначе, влюбленное 
сердце подсказало ему, где искать. Умираю-
щую Антонину он перекинул через седло и 
на лошади успел довезти до спасительного 
водоема, находившегося в противоположной 
стороне. 

Кстати, Тоня ведь тоже спасла Володю 
Анощенко в бою под Кенигсбергом, вы-
тащила его раненого с поля боя. Но от его 
очередного предложения в госпитале рас-
писаться снова отказалась, боясь за свое 
хрупкое счастье. 

Когда кончилась война и долгожданная 
Победа ликованием заполнила сердца, их 
дивизия вступила в город русской славы 
Порт-Артур. Япония подписала акт о безо-
говорочной капитуляции, и майор Анощен-
ко Владимир предложил Антонине стать его 
женой. И она согласилась. 

В декабре 1945 г. Генеральный консул 
СССР в Порт-Артуре Петров расписал су-
пружескую пару и поздравил с законным 
браком. Они прожили вместе более полуве-
ка. Бок о бок пройдя фронтами от Москвы 
до Кенигсберга, от берегов Балтики до Ти-
хого океана, освобождая Сталинград и Смо-
ленск, Рудню и Оршу, украинские, белорус-
ские, литовские города, они закалились на 
всю оставшуюся жизнь. 

Владимира правда судьба пощадила мень-

ше: четыре ранения, два из которых – осо-
бенно тяжелые. Они-то и укоротили век 
фронтовика, всеми уважаемого человека, от-
давшего после войны сорок лет приисково-
му делу – добыче платины, единогласно и на 
многие годы избранного председателем Сове-
та ветеранов Великой Отечественной войны 
г. Нижней Туры и прилегающих поселков. 
Человека, военную и трудовую биографию 
которого надо бы писать золотыми буквами 
в книге истории государства. Как, впрочем, и 
биографию Антонины Георгиевны. 

Умер Владимир Иванович Анощенко, ког-
да ему исполнилось 80 лет, в 1999 году. Он 
исполнил свой долг на земле. Защитив ее и 
очистив от врага, построил дом, с женой вы-
растили сад и воспитали детей – двоих сы-
новей и дочку, завел массу друзей. 

– Милый мой, любимый мой Володя! - го-
ворила Антонина Георгиевна. - Счастье всей 
моей жизни! 

До войны она мечтала стать артисткой 
цирка. Занималась гимнастикой в группе 
цирковых артистов Шуйдиных (впослед-
ствии работавших вместе с Никулиным). У 
нее хорошо получалось. Но война внесла 
свои коррективы. В июне 1941 г., как и ты-
сячи других жителей Подмосковья, ее моби-
лизовали на строительство оборонительных 
сооружений. Копали вручную противотан-
ковые рвы и солдатские окопы, порой по 10-
12 часов кряду.

Весной 1942 г. она окончила курсы сани-
тарных инструкторов и, добавив в докумен-
ты себе год (Тоне было тогда 16 лет), пошла 
на фронт, в медико-санитарный батальон. 

В 1943 г., в самый канун наступления 
наших войск на Смоленск, ее переводят 
санинструктором в 1134 стрелковый полк. 
Тоня идет за боевыми порядками своей ча-
сти, оказывая срочную медицинскую по-
мощь раненым бойцам, перетаскивая их на 
плащ-палатке с поля боя в укрытие. Свистят 
пули, рвутся вражеские снаряды и мины, за-
ставляя сердце сжиматься в комок, плотнее 
прижиматься к земле и в ужасе думать, что 
вот сейчас придет и твой черед быть убитой 
или раненой… Но вновь слышен крик о по-
мощи, и маленький мужественный санин-
структор ползет туда, чтобы спасти чью-то 
жизнь. 

В боях под Смоленском Антонина вынес-
ла с поля сражений 32 бойца, за что была 
награждена медалью «За отвагу». 

Навсегда запомнились ей кровопролит-
ные бои за освобождение Белоруссии и Лит-
вы, длительные марши и кратковременные 
остановки для отдыха и получения пополне-
ния. 

В начале апреля 1945 года наши войска 
взяли Кенигсберг. За мужество и отвагу при 
спасении раненых воинов Антонину Геор-
гиевну наградили орденом Красной Звезды. 

Однажды в Восточной Пруссии санин-
структор Порхаева случайно оказалась в 
эпицентре боя, который завязал артилле-
рийский дивизион соседней части с появив-
шимися неожиданно немецкими танками и 
пехотой. Тоня не растерялась и не бросилась 
искать укрытие в своей части, а стала выта-
скивать с огневой позиции раненых. Моло-
тило так, что, наверное, в аду потише будет. 
Там ее  контузило, привалило землей после 
взрыва. Откопали. Месяц лечилась в госпи-
тале. Заново училась ходить, говорить. 

То, как она уверенно и смело действовала 
на поле боя, видел приехавший на позиции 
член военного совета армии генерал Бойко. 
Он тут же велел адъютанту взять данные 
старшины медслужбы для представления 
ее к ордену «Красного Знамени». Об этом 
знали и в штабе. Сказали и Тоне. Но по ка-
ким-то причинам награда не нашла героя. 

Но Антонина Георгиевна никогда не уны-
вала по этому поводу. 

В возрасте, когда стала гипертоником и 
начало сильно сдавать сердце, решила офор-
мить инвалидность. Нижнетуринские меди-
ки сказали: «Военная контузия – не повод 
для оформления инвалидности. Это же не 
ранение». Но муж Антонины тогда настоял 
на том, чтобы довести дело до конца. Пое-
хали в областной госпиталь. Председателем 
врачебной комиссии был Семен Исаакович 
Спектор.      

– Он фронтовик, - вспоминает Антонина 
Георгиевна. - Открыл мою карточку, перели-
стал личное дело и спрашивает: «А где на-
градной лист?» – «Там, - говорю, - в конце 
подшит». Он перелистнул дальше… И вдруг 
встает резко так, подходит ко мне, крепко 
обнимает и говорит: - Да моя ты хорошая! 
Солдатик ты мой, дорогой! Это ж надо – и 
орден «Красной Звезды», и «Отечественной 
войны» 2 степени, и медаль «За отвагу!», и 
сколько медалей за взятые города – вся ге-
ография войны! Спасибо тебе, сестричка 
фронтовая! Низкий тебе поклон!

Р.S. Я выросла в семье ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и с детских лет из 
рассказов родителей знаю, какой ценой до-
сталась Победа нашему народу. 

В преддверии 65-летия Победы в феврале 
в КСК «Таежный» п. Светлом прошла встре-
ча старшеклассников с моей мамой, стар-
шиной медицинской службы Антониной 
Георгиевной Анощенко. В поселке Светлом 
уже давно нет ветеранов войны, а мне очень 
хотелось, чтобы ребята увидели настоящего 
воина, посмотрели ордена и медали. И моя 
мама выступила перед старшеклассниками. 
Вы не представляете, сколько нового узна-
ли ребята о войне, сколько было задано во-
просов ей и получено ответов. На прощание 
мама спела песню о медсестре, на хрупкие 
плечи которой наравне с мужчинами легла 
тяжелая участь войны. 

4 сентября 2010 года моя мама умерла. 
Ордена и медали перешли к внучке, так 
мама захотела, а мне достались фото фрон-
товые, альбомы и книги, написанные о ее 
1134 стрелковой дивизии. И я дорожу этим. 

Ольга Жиделева,
п. Светлый

«СОЛДАТИК МОЙ ДОРОГОЙ!»

Интернет-проект 
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ». 

Мы часто говорим: «Это наша Победа!». Наша, потому что каждый из нас может добавить в 
ее летопись свои семейные страницы. Дело чести и совести всех ныне живущих – неустанно 
ценить и чтить подвиг героев фронта и тыла в Великой Отечественной войне. В рамках проек-
та публикуются рассказы  о судьбах людей военного поколения.  О тех, кто внес свой вклад в 
Победу. Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участниках войны или работниках тыла. Вышлите свою 
историю вместе с фотографиями  по адресу: pr@ttg.gazprom.ru
Справки по телефонам: 2-25-50, 2-28-48. Все материалы будут размещены на сайте.

                            
                            www.yugorsk-tr.gazprom.ru/press/myvistory/

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ
 «МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru

Владимир Анощенко и Антонина Порхаева в послевоенные годы
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МИНИ-ФУТБОЛ

В этом году в борьбу за победу вступили шесть ко-
манд: «Обдорск» (Салехард), «Белоярское УАВР»  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Белоярский), «Ека-

теринбург» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Ека-
теринбург), «Новатор» Группа компаний ПАО «Новатэк», 
«Факел» и «Газодобытчик» ООО «Газпром добыча Уренгой» 
(Новый Уренгой).

В числе почетных гостей на церемонии присутствовали 
заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа Андрей Воронов, заместитель Главы Администрации 
города Новый Уренгой Андрей Коваль, заместитель предсе-

БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ
В Новом Уренгое с 20 по 24 февраля прошел традиционный 
Открытый турнир по хоккею с шайбой среди взрослых ко-
манд на Кубок генерального директора ООО «Газпром добыча 
Уренгой».

дателя МПО «Газпром профсоюз» Павел Фадеичев, предсе-
датель Объединенной первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Уренгой профсоюз» Иван Забаев.

Открывая турнир, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ООО «Газпром добыча Урен-
гой» Андрей Чубукин отметил, что популярность хоккея во 
всем мире неизменно растет и всех участников этого турни-
ра — людей разных профессий и возрастов, представителей 
предприятий нефтегазовой отрасли, объединяет настоящая 
любовь к одному из самых зрелищных и захватывающих 
видов спорта. «Символично, что игры турнира проходят в 
канун Дня защитника Отечества. Это праздник патриотизма 
и отваги, праздник настоящих мужчин, целеустремленных и 
уверенных в себе. Именно такие, как известно, и играют в 
хоккей!» — добавил Андрей Геннадьевич.

В этот день состоялись два матча. Первые встречи за-
дали тон предстоящим играм и показали боевой настрой и 
спортивный азарт хоккейных дружин.

Во 2 группе в первом матче встретились команды «Бе-
лоярский УАВР» с хозяевами турнира «Газодобытчик». Со 
счетом 9:2 победу одержали гости. Во втором матче белояр-
цы играли с командой из Екатеринбурга и в нелегкой борь-
бе уступили им со счетом 6:4.

По итогам группового этапа команда Белоярского УАВР 
в своей группе заняла 2 место и вышли в полуфинал. На 
встрече с командой хозяев проиграла им со счетом 7:3.

В финальном матче за 3-4 место белоярцам удалось по-
бедить своего предыдущего соперника, команду из Екате-
ринбурга со счетом 3:2, в третий раз подряд став бронзовым 
призером турнира. 

На селекторном совещании генеральный директор Об-
щества «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов побла-
годарил начальника управления Белоярского УАВР Андрея 
Кайдаша и его команду с этой победой, пожелав хоккеистам 
не останавливаться на достигнутых результатах.

Виталий Трапезников, представитель команды 

ЛУЧШИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ВЫСТУПЯТ 
НА ФЕСТИВАЛЕ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»  

С 12 по 16 марта в г. Белоярском Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры состоится финальный тур 
ХХI регионального фестиваля-конкурса самодеятель-
ных творческих коллективов и исполнителей «Северное 
сияние» ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Свои творческие номера представят около 300 юных и 
взрослых артистов из трассовых городов и поселков Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» со всего региона деятель-
ности компании – Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского 
автономных округов и Свердловской области. Среди них 
– победители Заключительного тура VIII корпоративного 
фестиваля «Факел» самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром» - хореографический ансамбль «Лапушки» (Куль-
турно-спортивный комплекс «НОРД», группа «Джем» (КСК 
«НОРД» и Казымское ЛПУМГ), солист КСК «НОРД» Сер-
гей Дусик и вокалистка КСК Ныдинского ЛПУМГ Анаста-
сия Налобина.

ХОККЕЙ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Все игры были зрелищными

29 февраля на своей площадке 
в Югорске действующий об-
ладатель Кубка России МФК 

«Газпром-Югра» принимал действующего 
чемпиона России МФК «Тюмень». 

Начало матча выдалось нервным для обо-
их коллективов, но в особенности для хозяев: 
дважды в стартовом отрезке газовики могли 
пропустить, то сначала Артему Антошкину 
с острого угла не удалось попасть в створ, а 
потом уже Звиад Купатадзе проявил себя во 
всей красе, взяв сложный мяч. 

А х-фактором в данной ситуации послужил 
новобранец Щимба, получив мяч от Давыдова, 
вошел во вратарскую площадь и был сбит Лео. 
6-метровый реализовал Нандо. Но тюменцы 
до перерыва успели сравнять счет, фирменный 
выстрел удался Андрею Батыреву. 

«Гол в раздевалку» не обескуражил 
югорчан, видимо, были найдены правиль-
ные слова, поэтому начало второй полови-
ны хозяева провели ударно. Сначала Ан-
дрей Афанасьев развернул защитника и 
пробил бразильского голкипера «Тюмени», 
а в следующей смене удалось отличиться 
Дмитрию Лыскову, после долгого перерыва 
вернувшемуся на паркет. 

C 27 февраля по 4 марта прошли полуфинальные матчи Кубка России по мини-футболу. За 
выход в финал боролись между собой «Оргхим» (Нижегородская обл.) и «Норильский никель» 
(Норильск), «Газпром-Югра» (Югорск) и «Тюмень».  

Помимо этого, хозяева не один раз попада-
ли в каркас ворот Лео. Но как обычно, срабо-
тала футбольная мудрость — «не забиваешь 
ты, забивают тебе». На 39 минуте Андрей Со-
колов атаку завершил голом в ворота Звиада 
Купатадзе. Игра закончилась со счетом 3:2. 

4 марта в ответном полуфинале, про-
шедшем в городе Тюмени, МФК «Газпром- 
Югра» сыграл вничью с «Тюменью» - 4:4 - и 
победил по сумме двух игр, став финалистом.

Mfkgazprom-ugra.ru
Фото Валерии Лихачевой

НОРИЛЬЧАНЕ ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Соперником «Газпрома-Югры» станет 

«Норильский никель».
Первая встреча между «Оргхимом» и 

«Норильским никелем» в 1/2 финала Кубка 
России завершилась победой нижегородцев 
– 6:4. Но в минувшее воскресенье – 1 мар-
та, северяне показали, на что способны. В 
ответном полуфинальном поединке Кубка 
России «Норильский никель» выиграл дома 
у «Оргхима» (6:3) и вышел в финал турнира.

В первом тайме ответного полуфинала 
команды показали весьма быстрый футбол 

с достаточным количеством ярких момен-
тов. Хозяева создали больше предпосылок 
к взятию ворот, а открыли счет они на тре-
тьей минуте. На перерыв «Норильский ни-
кель» ушел с преимуществом в счете – 2:1. 

Вторая половина встречи также держала в 
напряжении, но заполярной команде удалось 
выполнить свое обещание перед болельщика-
ми – 6:3. 

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ


