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ПАРАД ПОБЕДЫ ПРОЙДЕТ 24 ИЮНЯ
Президент России Владимир Владимирович
Путин подписал указ о проведении военных
парадов и артиллерийского салюта 24 июня.
Этот день объявлен нерабочим с сохранением
зарплаты.

Владимир Владимирович Путин

«В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов и Парада Победы 24 июня 1945
года в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая
дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: провести 24 июня
2020 года в 10 часов по местному времени
в г. Москве, на Красной площади, в других
городах РФ военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа
в Великой Отечественной войне - Знамени
Победы», - говорится в указе.
Проведение парада в этот день очень
символично: 24 июня 1945 года состоялся легендарный, исторический парад
победителей, когда по Красной площади
прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой
и защищавшие Ленинград, дравшиеся под

Парад Победы. Москва, 2019 год

Сталинградом, освобождавшие Европу,
бравшие штурмом Берлин.
Напомним, что военный парад в этом,
юбилейном, году должен был пройти, как
обычно, 9 мая, но из-за пандемии коронавируса состоялись только воздушные
парады. В 22 часа будет артиллерийский
салют в Москве и в других городах.
«Понимаю, что для всех нас имен-

но 9 мая - это День Победы. Он с нами
навсегда. Саму эту дату невозможно ни
отменить, ни перенести. Мы этого и не
делали. В каждой семье в этот день вспоминали и чествовали своих героев», сказал Президент России В.В. Путин.
По информации
«Российской газеты»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем России! Этот
праздник олицетворяет неразрывность
исторического пути нашей страны, величие ее героического прошлого и значимость нынешних достижений, ее единство и неделимость.
Мы по праву гордимся многовековой
историей России. В ее богатейшей культуре, духовных традициях, в преемственности поколений заключена огромная сила.
Любовь к Родине, трудолюбие, уважение
к великой истории нашего государства,
бережное отношение к удивительной и неповторимой природе нашей страны – это
важные ценности, обеспечивающие сохранение и приумножение богатств России.
Каждый человек может и должен ощущать причастность к судьбе своей страны.
Постоянно совершенствовать свою трудовую деятельность, всемерно способствовать укреплению могущества и процветания нашего государства – это наш
гражданский долг.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
трудятся люди, которые своим добросовестным трудом, профессиональными достижениями, спортивными и творческими победами прославляют свою малую
Родину и страну. Уверен, необходимость
созидать и творить добрые дела – это жизненная потребность сотрудников нашей
компании!
Уважаемые коллеги! Желаю вам мира
и согласия, счастья, оптимизма, успехов в
реализации намеченных планов, профессионального роста и развития! Пусть наши
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию и процветанию России!
С уважением,
П.М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ГЛАВНОЕ

В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКЕ» СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
5 июня в центральном офисе ООО «Газпром
трансгаз Югорск» состоялось заседание Совета
руководителей. Мероприятие прошло в режиме
видеоконференции с соблюдением мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19).

У

частниками совещания стали руководители, начальники филиалов, отделов и служб
администрации Общества. Основные темы
заседания были посвящены итогам производственно-хозяйственной деятельности компании за 2019
год и эксплуатации объектов газотранспортной системы в осенне-зимний период 2019-2020 гг., задачам на 2020 год и перспективу. Также значительное
внимание в программе Совета уделили вопросам
промышленной безопасности и охраны труда на
производстве, соблюдению в компании мер по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции, реализации программ укрепления здоровья сотрудников, организации летнего отдыха.
Итоги деятельности ООО «Газпром трансгаз
Югорск» за 2019 год в своем докладе подвел

генеральный директор предприятия П.М. Созонов. Устойчивое газоснабжение потребителей
Российской Федерации в осенне-зимний период
2019/2020 годов предприятием обеспечено, срывов поставки газа не допущено. План по транспорту газа выполнен полностью, как и программы по диагностике, капитальному ремонту и
техническому обслуживанию. Выполнение планово-контрольных показателей финансово-экономической деятельности обеспечено в полном
объеме.
Петр Михайлович подчеркнул, что приоритеты предприятия остаются прежними: достижение
целей в области энергоэффективности, производственной и экологической безопасности, соблюдение финансовой и технологической дисциплины, выполнение планов по переводу транспорта
на газомоторное топливо, поставок газа потребителям, реализация мероприятий по повышению
надежности газотранспортных объектов, сохранение социальной стабильности в коллективе и т.д.
Сергей Горев
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ВЕРХНЕКАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ

В рамках программы плановых ремонтов продолжаются работы по переизоляции и замене дефектных труб на
магистральных газопроводах. К ним
привлечены специалисты служб филиала, Белоярского УАВР и УТТиСТ.
«Завершаем ремонт на участке с 722 по
748 км магистрального газопровода «Ямбург - Тула 1», - рассказывает начальник
службы ЛЭС Анатолий Валентинович
Семенов. – Здесь мы провели ремонт 44
труб и сейчас ведем работы по монтажу
захлестных катушек. Параллельно хозяйственным способом занимаемся устранением дефектов по результатам внутритрубной диагностики на МГ «Уренгой
– Центр 2» (572-601 км). Выполнили также обследование технологических перемычек по входу и выходу компрессорной
станции между газопроводами «Ямбург
– Тула 1» и «Ямбург – Тула 2», а также
«Ямбург – Тула 2» и «Ямбург - Поволжье».
С 26 мая приступили к устранению
выявленных дефектов – под вырезку три
тройника Ду 1400х1000. Стоит отметить,
что все работы ведутся в две смены. Дополнительные трудности при ремонте
добавляет сложный обводненный рельеф
местности (болото 2 типа). Кроме того,
наши сотрудники были задействованы в
работах по ВТД трех дюкеров через реки
Казым (МГ «Ямбург - Елец 2») и Амню
(МГ «Ямбург - Поволжье» и «Ямбург –
Елец 2»). В начале июля там будем устранять дефекты».

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ

В первом квартале персоналом линейноэксплуатационной службы с привлечением сил отделения Югорского УАВР и
УТТиСТ проведены диагностика и ремонт подводных переходов резервных
ниток на МГ «СРТО - Торжок» (887-888
км) Ду-1400 мм и «Пунга - Ухта - Грязовец» (149-152 км) Ду-1000 мм.
Параллельно обследованы тупиковые
участки от врезки временных камер до
линейных кранов с помощью сканерадефектоскопа «IntroScan», выполнена
внутритрубная диагностика участков
КС «Сосьвинская» - КС «Уральская» МГ
«СРТО - Торжок» (887-979 км) и КС «Пунгинская» - КС «Сосьвинская» МГ «Пунга
- Вуктыл - Ухта-II» (0-141 км). Кроме того,
по предоставленным результатам проведен анализ выявленных дефектов и планово отремонтирован МГ «СРТО - Торжок»
(879-885 км). Крупный ремонт 84-километрового участка запланирован на третий
квартал на МГ «Пунга – Вуктыл - Ухта-II»
(57-141 км).
По словам начальника службы ЛЭС
Максима Георгиевича Петряшова, все работы проводились с высоким качеством,
согласно утвержденным графикам, под
чутким руководством старшего мастера
Андрея Ивановича Арендта и инженера
РЭП Александра Николаевича Савина, мастера Ивана Алексеевича Коняева, мастера КС Сергея Александровича Козлова.
Хочется отметить профессиональное
мастерство и линейных трубопроводчиков А.А. Боженко, В.А. Харкова, П.И. Никитина, К.А. Капустина, монтажников ТТ
В.М. Ларионова и А.К. Демина, электросварщиков Г.О. Захарова, Р.А. Кудинова, А.О. Леонтьева, А.В. Барманова,
С.В. Кулюшина, А.В. Андрюшова, трактористов А.Н. Охотина, В.В. Рябошапко,
а также отдельно поблагодарить персонал
Сосьвинского отделения ЮУАВР и начальника этого филиала Игоря Владимировича
Полушина.
Сергей Горев

ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Виктор Алексеевич Зубков, Председатель
Совета директоров ПАО «Газпром»

Алексей Борисович Миллер,
Председатель Правления ПАО «Газпром»

2019 год во многом стал знаковым для
«Газпрома». Реализованы проекты, имеющие стратегическое значение для диверсификации бизнеса и укрепления позиций
Компании в мировой энергетике, развития
отечественной экономики.
В отчетном году впервые в истории начаты поставки российского трубопроводного
газа в Китай - на один из самых перспективных газовых рынков в мире. Стержнем
новой мощной системы экспортных поставок и газоснабжения восточных регионов
России стал введенный в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири».
Завершено создание нового высокотехнологичного экспортного газопровода в
европейском направлении: с января 2020
года начались коммерческие поставки по
«Турецкому потоку» через Черное море.
Было продолжено строительство газопровода «Северный поток - 2» из России в Германию по дну Балтийского моря. Поставки
экологичного энергоносителя по маршрутам с низким углеродным следом полностью отвечают интересам наших клиентов.
В дальнее зарубежье - страны Европы,
Турцию и Китай - «Газпром» экспортировал 199,3 миллиарда кубометров газа. Это
один из лучших результатов за все время работы Компании. Гибко реагируя на
рыночный спрос, предоставляя широкие
возможности покупателям по способам
контрактации ресурсов, Компания продолжила укреплять статус ответственного поставщика. В этом контексте важным
фактором являются и достигнутые в 2019
году договоренности о продлении транзита

российского газа через территории Беларуси и Украины.
Добыча газа Группой Газпром в отчетном году превысила 500 миллиардов кубометров - это максимальный результат за
последние восемь лет, начиная с 2012 года.
Все бо́льший вклад в этот показатель вносит Бованенковское месторождение - опорное для Ямальского центра газодобычи. В
рамках реализации мегапроекта «Ямал»
Компания приступила к обустройству следующего месторождения - Харасавэйского.
Полуостров Ямал - это огромный газоносный бассейн, где «Газпром» в течение более
100 лет будет добывать газ для поставки отечественным и зарубежным потребителям.
Для вывода ямальского газа в западном направлении Компания в отчетном году продолжила активно наращивать мощности
Северного коридора в сторону Балтики. Для
восточного направления в 2020 году начаты
предынвестиционные работы по проекту
«Сила Сибири - 2».
Дополнительный источник выручки для
Группы в ближайшие годы также обеспечат
проекты по переработке и выделению ценных компонентов из природного газа месторождений Восточной и Западной Сибири.
На Амурском ГПЗ общая готовность по
итогам 2019 года достигла 55,2 %, первые
линии будут введены в эксплуатацию уже в
2021 году.
Начата реализация проекта создания
комплекса в Усть-Луге. В отчетном году,
как всегда, в необходимом объеме обеспечены поставки газа на приоритетный для
«Газпрома» внутренний рынок. Компания

продолжит делать это и в будущем, повышая
надежность и создавая новые возможности.
Так, с января 2019 года для газоснабжения
Калининградской области могут использоваться морской терминал и плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский». Создание альтернативного маршрута
поставок вывело энергобезопасность региона на принципиально новый уровень.
Особое внимание Компания традиционно уделяет развитию газификации. В 2019
году этим социально значимым проектом
было охвачено 66 субъектов Российской
Федерации. Основной акцент делался на газификации сельской местности. По итогам
года проложено еще 1 880 км газовых сетей
к 305 населенным пунктам. По состоянию
на 1 января 2020 года уровень газификации
страны достиг 70,1 %. Газификация - это, в
первую очередь, необходимые условия для
повышения качества жизни людей, роста
промышленного производства. «Газпром»
совместно с администрациями российских
регионов приступил к формированию очередных пятилетних программ газификации
на период до 2026 года.
Важным событием отчетного года стало
успешное завершение масштабной инвестиционной программы Группы Газпром в отечественной электроэнергетике. С 2007 года
компаниями «Газпром энергохолдинга» построено около 9 ГВт современных генерирующих мощностей, включая введенный летом
2019 года второй энергоблок Грозненской
ТЭС. Кроме того, началось сооружение первой электростанции «Газпром энергохолдинга» за рубежом - в сербском городе Панчево.
ПАО «Газпром нефть» продолжило наращивать производственные показатели и
последовательно приближается к целевому уровню добычи в 100 миллионов тонн
нефтяного эквивалента в год. Он будет достигнут, в частности, за счет более глубокой
интеграции этой дочерней компании в деятельность Группы Газпром. Приняты решения по использованию накопленного опыта
и технических компетенций «Газпром нефти» в освоении сложных залежей углеводородов на месторождениях «Газпрома».
Уважаемые акционеры! Компания продолжает уверенно развиваться, сохраняя
значительный запас прочности, работает
над повышением эффективности по всем
направлениям деятельности и совершенствует корпоративную структуру управления. Сложности, с которыми в 2020 году
столкнулась мировая экономика, не станут
преградой в решении долгосрочных стратегических задач ПАО «Газпром».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!
Годовое общее собрание акционеров ПАО «Газпром» проводится в форме заочного
голосования 26 июня 2020 года.
В этой связи осуществить свое право на участие в Общих собраниях акционеров вы
сможете посредством заполнения и подписания бюллетеней для голосования.
В период с 5 июня 2020 года до 18 часов (мск) 25 июня 2020 года вы будете иметь
возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте https://elgol.draga.ru
в сети Интернет.
Подробную информацию вы можете получить на сайте www.gazprom.ru в разделе
«Акционерам и инвесторам», подраздел «Собрания акционеров», а также по телефонам: +7 (34675) 2-23-52, +7 (34675) 2-20-08 и +7 (499) 550-88-18 (АО «ДРАГА»).
С уважением, Петр Михайлович Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ЛУЧШИЕ ГАЗОКОМПРЕССОРНЫЕ СЛУЖБЫ
Подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшая газокомпрессорная служба» ООО
«Газпром трансгаз Югорск». О результатах работы служб и их оценке специалистами производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций мы попросили рассказать заместителя начальника отдела Алексея Перевозчикова.
ным критериям мы также учитываем результаты рационализаторской работы в службах,
достижения в конкурсах профессионального
мастерства по нашему направлению и итоги
работы представителей ГКС на конференциях молодых специалистов и новаторов производства.

Заместитель начальника ПО по КС
Алексей Перевозчиков

- При подведении итогов за основу берутся результаты проверки готовности филиалов к эксплуатации в осенне-зимней период.
Оценка представленных материалов служб о
результатах их работы проводится вне зависимости от индивидуальных особенностей
той или иной ГКС. В итоге подсчитывается
сумма набранных баллов (по 11 критериям),
определяемых специалистами конкурсной
комиссии с учетом весомости каждого показателя в отдельности.
Так, главными критериями оценки являются: надежность работы основного и
вспомогательного оборудования КС, достижение расчетной наработки на отказ, состояние установок очистки газа, состояние
ПС, выполнение планов, программ ДТОиР,
мероприятий комплексного плана-графика
по направлению ПО по ЭКС, уровень теоретической подготовки персонала, показатели
производственного травматизма и т.д.
В дополнение к основным производствен-

- Алексей Юрьевич, каковы же результаты конкурса?
- Традиционно мы выявляем лучшие филиалы в каждом из четырех регионов. Итак,
по результатам итоговых показателей работы за 2019 год в Надымском регионе победителем признана газокомпрессорная служба Пангодинского ЛПУМГ (177,8 балла),
впервые занявшая лидирующую позицию.
Большой отрыв был обеспечен благодаря
участию специалистов службы во всех профконкурсах и конференциях. Второе место у
ГКС Ныдинского ЛПУМГ (162 балла), третье – у ГКС Ямбургского ЛПУМГ (161,9
балла).
В Белоярском регионе традиционно
сильный состав, и все службы стабильно
показывают высокие результаты, поскольку

ИВДЕЛЬСКОЕ ЛПУМГ

имеет место хорошая практика обмена опытом между филиалами. Первое место заняла ГКС Верхнеказымского ЛПУМГ (165,7
балла). Второе и третье места заняли соответственно службы Сосновского ЛПУМГ
(161,7 балла) и Октябрьского ЛПУМГ (157,5
балла).
Среди газокомпрессорных служб Центрального региона в последние годы лидерство делят службы Комсомольского и Таежного управлений. В этом году их показатели
разнятся всего на один балл. У ГКС Комсомольского ЛПУМГ – 166,6 балла, у ГКС Таежного ЛПУМГ – 165,6 балла. Сосьвинское
ЛПУМГ - 154 балла - на 3 месте.
Тройку сильнейших в Свердловском регионе уже не первый год возглавляет ГКС
Краснотурьинского ЛПУМГ. Не стал исключением и этот раз: лидерство с результатом
163,9 балла. У ГКС Карпинского ЛПУМГ
(156,6 балла) – второе место, третье - у ГКС
Нижнетуринского ЛПУМГ (154,4 балла).
Столь незначительный разброс итоговых
баллов говорит о постоянно растущем уровне профессионализма персонала газокомпрессорных служб и грамотном планировании производственных задач на год. Таких
же успехов хочется пожелать и остальным
филиалам.
Александр Макаров

Краснотурьинское ЛПУМГ

КОЛЛЕКТИВ

КОГДА РАБОТА – ЧАСТЬ ЖИЗНИ
Газокомпрессорная служба Пангодинского ЛПУМГ вошла в 2020 год с достойными производственными показателями. И как самый яркий результат труда всего коллектива ГКС - 1 место
в Надымском регионе по результатам мониторинга филиалов Общества «Газпром трансгаз
Югорск» за прошлый год. Сегодня мы беседуем на эту тему с заместителем начальника Управления Сергеем Николаевичем Зубковым.
- Есть плановые работы газокомпрессорной службы (которые выполняются
постоянно, из года в год, из месяца в месяц)
и внеплановые. За счет чего удалось закрепиться на лидирующей позиции? Ведь ГКС
Пангодинского ЛПУМГ не просто впервые
удалось добиться таких показателей, но
еще и опередить своих производственных
соперников почти на 16 баллов.
- Я думаю, это - результат, достигнутый
совместной работой всех подразделений филиала. Комплексный подход и четко поставленные задачи, которые объединены в одну
цель - обеспечение надежности и безаварийности транспорта газа, - позволяют рассматривать работу не просто как выполнение
плана, а как стремление улучшить результат.
Руководитель нашего филиала в свое время
сказал правильную фразу: «Если есть проблема, то надо искать пути ее устранения, а
не причины, почему невозможно это выполнить». Именно это часто помогает коллективу не принимать разрозненные решения,
а действовать слаженно.
Хочется отметить изменения в работе,

Заместитель начальника Пангодинского ЛПУМГ
Сергей Зубков

связанные с взаимодействием инженерно-технического и рабочего персонала.
Учитывая накопленный опыт, выстроено
четкое распределение обязанностей, что
позволило повысить уровень контроля выполняемых работ. Таким примером может
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служить организация межрегламентного
обслуживания ГПА со всеми вспомогательными системами.
В основе данного мероприятия заложено
проведение комплексного обслуживания
ГПА, находящегося в состоянии «резерв»,
с выполнением возможных работ по предупреждению возникновения причин отказов.
Для этого разработаны технологические
карты с четким описанием порядка и набора
выполняемых работ. Именно это позволило
в 2019 году предупредить ряд нештатных ситуаций, связанных с отказом узлов, деталей
и оборудования в целом, а также с нарушением правил технической эксплуатации оборудования.
- Давайте поговорим о том, что конкретно сделано службой в 2019 году?
- Что касается производственных показателей 2019 года, то с основной задачей мы
справились – отработали без травм и аварий.
Интегральный показатель оценки служб (наработка на отказ) составил 14253 часа. Валовая наработка ГПА достигает два года подряд высокого значения по Обществу – более
200 тысяч часов. Важное - это выполнение
всех плановых регламентных работ по обслуживанию основного и вспомогательного
оборудования КС. Это трудоемкая и ответственная работа, но именно она позволяет
обеспечивать надежность оборудования.
>>> стр. 4

В зоне ответственности филиала продолжаются работы по капитальному ремонту на пяти магистральных газопроводах.
Они проводятся хозяйственным способом
в круглосуточном режиме.
«Специалисты Ивдельского ЛПУМГ с
привлечением Югорского УАВР и УТТиСТ
устранили дефекты, выявленные по результатам ВТД на ЛЧ МГ «Игрим - Серов» (400413 км), - поясняет начальник ЛЭС Александр Сергеевич Ильюк. - Заменено было 20
труб. Продолжаем вести ремонт магистрального газопровода «Уренгой - Ужгород». На
участке с 1156 по 1177 км должны обновить
18 труб. Кроме того, работы идут на МГ
«Уренгой - Новопсков» (1071,9-1100,5 км).
Здесь проводим комплекс мероприятий по
замене 37 дефектных труб. Участок расположен в болотистой местности, что существенно усложняет ход работ. С начала июня
также ведем ремонтно-восстановительные
работы магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница» (1305-1329 км).
Комплекс проводимых «огневых» позволит
в первую очередь обеспечить безопасную и
бесперебойную поставку газа потребителям.
Стоит отметить, что с середины мая занимаемся подготовкой 300 труб (диагностика,
калибровка, шлифовка, фальцовка), бывших
в эксплуатации. Работы проводятся на временной базе ремонта труб. В устранении выявленных дефектов принимают участие 12
сотрудников Ивдельского ЛПУМГ. В общей
сложности выполнено более 30% из запланированных объемов.
Хотелось выделить отдельно работу персонала: инженеров по ЭОГО В.Н. Рогатюка, Ю.Н. Щепелева, С.А. Полозкова; трубопроводчиков линейных А.А. Эленшлегера,
А.А. Михеева, Д.А. Клочкова, В.Ю. Литвина,
М.А. Мироненко, В.Г. Еволенко; мастеров
ЛЭС Е.Р. Гидиона, В.Я. Колесника; машиниста ЭПАсДВС А.Ю. Габдулина, слесаря
по ремонту М.В Хохлова, машиниста ТК
С.В. Акимова, инженера РЭП А.Н. Дорофейчика, инженера АиМО С.Р. Рахимкулова,
мастера РЭП П.В. Есаулкова.
Спасибо также руководству Югорского
УАВР и главному инженеру А.Ю. Горобцу за
оперативную помощь и поддержку в организации работ на линейной части магистральных газопроводов Ивдельского ЛПУМГ.

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ

В филиале продолжается работа по повышению надежности линейной части магистральных газопроводов.
Как комментирует начальник ЛЭС Александр Викторович Фазулин, ведутся работы по устранению дефектов по результатам
ВТД на участке МГ «Ямбург – Тула 1» (1180
– 1206 км). По данным, на 1 июня из 17 дефектных труб отремонтировано 11. В работах задействованы специалисты Пелымского
ЛПУМГ, Югорского УАВР и Югорского УТТиСТ. Сводные бригады трудятся в круглосуточном режиме, невзирая на отсутствие
круглогодичного проезда, большую обводненность в паводковый период. Работы
должны быть выполнены в срок до 15 июня.
Параллельно устраняем дефекты, выявленные по результатам ВТД, на участке с
1131 по 1154 км МГ «СРТО - Урал». Работы
ведем в круглосуточном режиме с привлечением вездеходной техники.
Проводим комплекс диагностического обследования с применением временных камер
приема/запуска на магистральном газопроводе «Надым – Пунга – Нижняя Тура» (перегон
от Комсомольского до Пелымского ЛПУМГ).
Кроме того, ведется плановая работа по
восстановлению межцеховой перемычки
между 8 и 9 компрессорными цехами, что в
дальнейшем позволит повысить энергоэффективность КС.
Сергей Горев
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КОЛЛЕКТИВ

КОГДА РАБОТА – ЧАСТЬ ЖИЗНИ
<<< стр. 3
В целях предотвращения нештатных ситуаций немало сил и времени отводится на
выполнение работ, связанных с диагностикой. Так, был проведен большой комплекс
мероприятий по проведению внутритрубной
диагностики технологических трубопроводов КЦ № 2 Пангодинской КС, что позволило выявить ряд скрытых дефектов. На основании полученных результатов оперативно и
в строго отведенные сроки хозяйственным
способом проведены работы по устранению
данных дефектов. А это очередной фактор
повышения надежности оборудования и всего компрессорного цеха.
Ну и, конечно, это выполнение капитальных и средних ремонтов ГПА. Они ведутся
силами сотрудников АО «Газпром центрэнергогаз», но с обязательным привлечением
персонала Управления. Строгий контроль,
своевременные корректировки, организация
порядка выполнения операций позволили
выявить дополнительные дефекты и устранить их. В данном случае хочется поблагодарить специалистов ПО по КС, оказывающих
методическую помощь и проявляющих оперативность в решении возникающих вопросов.
- Сергей Николаевич, насколько мы знаем, в рамках проекта газового холдинга по
транспортировке этансодержащего газа
будут задействованы компрессорные цеха
№ 2 и № 3 КС «Пангодинская». Есть ли какая-то особенность в подготовке данных
объектов к будущей работе с новым газовым составом?
- С 2019 года в нашем Управлении ведется
планомерная комплексная работа по подготовке объектов КС и ЛЧ МГ к предстоящей
транспортировке этансодержащего газа по
ниткам магистральных газопроводов «Уренгой - 1» и «Уренгой - 2». В настоящий момент по направлению ГКС выполнен сбор
исходных данных для разработки проектной
документации на КР шлейфов КЦ-2 и КЦ-3.
Рассмотрена рабочая документация КЦ-2, отработаны транспортные схемы, места размещения площадок, организация поставок МТР.
При разработке документации необходимо внести изменения в технологическую
схему компрессорных цехов в части обеспечения топливным газом ГПА, транспортирующих этансодержащий газ и выделения
двух ниток от общего коридора на ЛЧ МГ.
Ведется плановая подготовка к предстоя-

щим работам, предусмотренным к выполнению в 2021 году. Ведь в таком масштабном
проекте их важно выполнить с особым качеством, так как от этого будет зависеть не
только функционирование самого цеха, но и
газотранспортной системы в целом. В связи
с этим хочется отметить еще один важный
аспект – взаимодействие служб ГКС, ЛЭС,
СЗК, АиМО, ЭВС и службы связи.
При капитальном ремонте участка МГ в
охранной зоне КС с 120 км по 123 км необходимо задействовать силы и средства вышеуказанных подразделений.
- А в каких ремонтах, запланированных
на текущий год, задействованы сотрудники газокомпрессорной службы?
- Они связаны с ремонтами и обслуживанием ГПА, вспомогательных систем, которые предусмотрены утвержденными планами ДТОиР. Также проводятся регламентные
работы по вспомогательному оборудованию,
выполняемые собственными силами службы. Отдельно можно выделить внедрение
малоэмиссионной камеры сгорания ПСТ
ДГ90 газотурбинного двигателя ДГ-90 с целью организации сжигания топливного газа
с уровнем эмиссии оксидов азота (NOx) не
более 50 мг/м3.
Но основными направлениями являются
ППР, проводимые на цехах филиала. Так,
были выполнены планово-предупредительные ремонты КЦ-1 и КЦ-3 КС Хасырейской,
КЦ-3 и КЦ-6 КС Пангодинской, где трудились сводные бригады, сформированные из
всех служб филиала. Особое внимание уделяется обслуживанию ТПА и сосудов, работающих под избыточным давлением.
В настоящий момент хозяйственным
способом ведется замена тройниковых соединений на КЦ-3 Пангодинской КС, где мы
трудимся совместно со специалистами ЛЭС,
ЗК, Надымского УАВР и УТТиСТ.
Но какие бы работы ни велись на технологическом оборудовании, параллельно выполняются мероприятия, направленные на
улучшение санитарно-бытовых условий.
- Для выполнения таких объемов важно, чтобы коллектив развивался, омолаживался, чтобы приходили новые люди.
Можете назвать ведущих специалистов?
- Задача в воспитании достойной смены и
является приоритетной как для филиала, так
и для Общества. Именно молодые специалисты, получившие достойный опыт и практическое обучение, являются залогом надеж-

Пылеуловитель

ного будущего газотранспортной системы.
В настоящее время приходят специалисты,
имеющие высшее образование и даже небольшой опыт работы, что позволяет почти
сразу вовлекать их в производственный процесс, а также рекомендовать в состав резерва
кадров. Так, все начальники цехов сегодня это молодые специалисты, прошедшие необходимое обучение и имеющие опыт.
Особенно хочется отметить Александра Кабова, который занимает должность
начальника Хасырейской КС. В 2019 году
он занял первое место в конкурсе «Лучший начальник компрессорного цеха ООО
«Газпром трансгаз Югорск». Он является постоянным участником научно-практических
конференций и иных конкурсов, организуемых ПАО «Газпром». Большое трудолюбие,
активность, любознательность, целеустремленность позволили ему получить высокое
звание «Инженера года».
Конечно же, хочется отметить и таких
молодых специалистов, как Александр Ложкин, Дмитрий Филинков. Это молодые инженерно-технические работники, проявляющие активную позицию в совершенствовании навыков в труде и постоянно участвующие в обучении, повышении квалификации.
- Получается, что молодежь обучаете
прямо в процессе работы?
- Именно так. Ведь только опыт, приобретаемый практикой и усиленный теоретическими знаниями, дает превосходный результат в воспитании подрастающей смены.

Для качественной работы в этом направлении мы на всех площадках компрессорных
станций оборудовали и укомплектовали наглядными пособиями и плакатами учебные
классы. На регулярной основе проводятся
обучение и практические занятия. Активно
используются видеоматериалы и ресурсы
сети Интернет. Огромная благодарность отделам Общества, предоставляющим возможность использования дистанционного обучения и программных комплексов прикладного
характера.
В настоящий момент ведется трудоемкая
работа по систематизации проектной и исполнительной документации КС и переводу
ее в электронный вид. К ней мы привлекаем
и молодых специалистов. Это помогает им
в короткие сроки изучить технологические
схемы и повысить технический уровень знаний.
Немало времени уделяется получению
практических навыков по обслуживанию и
ремонту оборудования на препарированных
макетах. И, как я говорил выше, современный уровень образования молодежи позволяет почти сразу включать ее в рабочий
процесс, что в свою очередь приводит к повышению уровня ответственности при работе на опасном производственном объекте.
- Вы согласитесь со мной, что важный
элемент производственной работы – это
наставничество?
- Без всякого сомнения. Наставничество
позволяет сократить период адаптации вновь
принятых работников. И этому есть свои
подтверждения. Когда-то я сам был молодым специалистом и с огромным уважением
относился к своим наставникам, благодарен
им до сих пор за те бесценные знания и опыт.
Поэтому как руководитель уделяю вопросам
наставничества достаточно много времени,
и опытные наставники оказывают незаменимую помощь. Пожалуй, за все время работы
в Пангодинском ЛПУМГ я не смогу вспомнить слов критики от молодых специалистов
в адрес наставников.
Хочется сказать, что при всей загруженности и большом объеме работ, требующих
высокой самоотдачи, опытные сотрудники
всегда с пониманием и со всей ответственностью относятся к взаимодействию с молодежью.
Примерами именно таких людей в нашем
филиале являются: начальник ГКС ЦДКС
Дмитрий Александрович Кошуков, начальник ГКС КС Пангодинской Валерий Иванович Антонов, сменные инженеры Константин Алексеевич Тивиков и Сергей Иванович
Васнин.
- И в завершение нашего разговора хочется спросить, а какие перспективы
развития ГКС Пангодинского ЛПУМГ Вы
видите в ближайшее время?
- В ближайшие годы планируется подключение к газотранспортной системе нашего Общества новых месторождений,
компенсирующих объемы падающей добычи газа из существующих месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона, а также
месторождений с этансодержащим газом.
И задача сегодня не только сохранить свои
традиции, направленные на поддержание в
исправном состоянии основного и вспомогательного оборудования, за которое мы отвечаем, но и быть в своем деле новаторами.
Для этого нам потребуются высокая самоотдача и максимум ответственности. И наш
филиал к этому готов!
Нужно помнить: мы - предприятие непрерывного производства, от которого зависит энергетическая безопасность не только государства, но и мира. И, как говорит
А.Б. Миллер, «продолжим работу».

АВО газа ЦДКС

Сергей Горев
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ НА ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЕ
Сотрудники Учебно-производственного центра продолжают проводить обучение для газовиков на онлайн-платформе. Виртуальный формат продиктован условиями режима самоизоляции.

Г

дисциплинам. А для снижения нагрузки на вычислительные мощности оборудования дополнительно
действует платформа для проведения видеоконференций».
С 12 по 22 мая были организованы курсы для стропальщиков (30
человек). С 18 мая к обучению подключились оперативный персонал
по обслуживанию и эксплуатации электроустановок до и свыше
1000В (14 человек), трубопроводчики линейные (14 человек). Кроме
того, проводится первичная подго-

енеральный директор Об- внимание техническим деталям,
щества «Газпром трансгаз используя все возможности выЮгорск» Петр Михайлович бранного для организации курсов
Созонов поручил расширить кор- программного обеспечения. Слупоративную программу курсов шатели курсов могут использовать
переподготовки и повышения для обучения и мобильный телеквалификации сотрудников, под- фон, и компьютер. Перед преподаключая к ней как можно больше вателями поставлена задача – лучспециалистов компании. Система ше структурировать имеющийся
дистанционного обучения предус- обширный материал по читаемым
матривает возможность самостоятельного изучения материалов
и прохождения тестирования, а
также проведения занятий посредством вебинаров.
Напомним, что новый формат
апробирован в апреле 2020 года.
По словам старшего мастера производственного обучения УПЦ
Сергея Сергеевича Якимчука, организация дистанционных занятий, конечно, несколько труднее,
чем подготовка традиционных
профкурсов: «Мы тщательно продумали каждый этап наших «прямых эфиров» для групп обучения.
Стараемся, чтобы они проходили
в активных дискуссиях и обсуждениях. Нашли разные методы
подачи тем и особенно уделили Мастер производственного обучения УПЦ Сергей Якимчук проводит занятие

«Коллектив «Газпром трансгаз
Югорска» проводит время в самоизоляции с пользой, - отмечает
генеральный директор Петр Михайлович Созонов. - Мы понимаем, что персоналу, находящемуся
на дистанционном режиме дома,

товка по охране труда и промышленной безопасности (27 человек).
Занятия для газовиков начинаются по расписанию: на платформе
для удаленного обучения к процессу подключаются в назначенное
время. На связи с ними не только
мастера производственного обучения, но и специалисты из производственных отделов по направле-

АКТУАЛЬНО

СОБЛЮДАЮТСЯ ВСЕ ПРАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИИ
В Белоярском УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» усилены меры по дезинфекции
транспорта для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Весь автотранспорт проходит отчистку и дезинфекцию в течение рабочего дня и после окончания смены.

Е

жедневно в Управлении на линию выезжают порядка 250 единиц техники, которые доставляют персонал к месту работы, перевозят грузы, выполняют ремонтные
работы на ЛЧ и КС.
Персонал при входе на территорию соблюдает масочный режим, работники на контрольнопропускных пунктах обрабатывают руки антисептиком, а сандружины проводят обязательную термометрию с записью в журнал.
В автобусах за каждым пассажиром закреплено посадочное место с соблюдением
необходимой дистанции (к части мест ограничен доступ), а во время поездки пассажиры используют средства индивидуальной
защиты (медицинские маски, резиновые
перчатки).
После каждого рейса водители проводят
внутреннюю дезинфекцию дезинфицирующими растворами «Мистраль», «Ecolit» и
«Амиксидин», а также пятнадцатиминутное
проветривание салона. По окончании рабо-

чей смены в помещении автомойки производится еще одна дезинфекция салона каждого автобуса при помощи ранцевого ручного
распылителя «Ермак».
Строжайшие меры введены и для
транспорта, осуществляющего грузовые перевозки на компрессорных станциях: производится не только дезинфекция транспорта,
но и доставленного груза, а сопроводительные документы передаются и принимаются
в полиэтиленовом пакете.
Обработку автотранспорта в конце рабочей
смены производит бригада из числа сотрудников сандружины Управления, назначенная
внутренним распорядительным документом.
Членами бригады применяются средства индивидуальной защиты: комбинезон «Каспер»,
защитные очки, респиратор, резиновые перчатки.
Геннадий Евсеев, врио заместителя
начальника Управления по МТСиСВ

в ограниченном пространстве,
очень тяжело переносить это время. Но наша задача – сделать все,
чтобы они не чувствовали, что находятся в отрыве от коллектива и
от производства. Для этого на наших сайтах размещены учебные
пособия, позволяющие персоналу заниматься производственнотехническим обучением самостоятельно (различные курсы, вебинары и обучающие программы).
Именно благодаря дистанционному формату нам удалось сократить расстояние между трассовыми городами и поселками, и
главное, с учетом сложившихся
обстоятельств переформатировать профобучение, повышение
квалификации».

ниям с доступом к конференции.
Онлайн-формат
не
исключает интерактивности. Видеоролики, лекции, графики, презентации, фотографии, база интересных практических фактов – все
это является дидактическим материалом на занятиях.
Сергей Горев
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ВОПРОС-ОТВЕТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Вопрос: «Ежегодно - в период осеннего
межсезонья (октябрь-декабрь), возникают
проблемы с выездом (въездом) в п. Приполярный работников Управления и членов их
семей. Сложно попасть в медицинские учреждения, поехать в отпуск, а в последнее
время - и в командировку. Также затруднена
доставка МТР и продуктов питания, поставляемых ООО «Газпром питание», из-за отсутствия проезда и регулярного авиасообщения с аэропортом г. Советского.
Планируются ли приобретение и установка понтонной переправы через р. С. Сосьву,
между Уральским ЛПУМГ и Сосьвинским
ЛПУМГ, на период проезда по «зимникам»?».
Отвечает заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Э.А. Березин: «Проезды в зимний период времени обустраиваются одновременно с намораживанием ледовых переправ. На маршруте
до г. Югорска имеются 2 водные преграды:
р. С. Сосьва и р. Висим. Наличие понтонных
переправ не ускорит обустройство зимних
проездов, а повлечет только дополнительные
затраты (приобретение, содержание, поверка,
охрана имущества и т.д.), поэтому установка
понтонной переправы через р. Северную Сосьву экономически нецелесообразна и Обществом не планируется».
Вопрос: «Возможно ли организовать подачу общественного транспорта по маршруту
п.Приполярный - г. Югорск в зимний период?».
Отвечает заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Э.А. Березин: «Организация маршрутов общественного транспорта является
прерогативой региональных властей».
Вопрос: «Просим рассмотреть возможность включения Ивдельского ЛПУМГ в
список № 2 по корпоративной программе
жилищного обеспечения».
Отвечает заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Ю.С. Холманский: «В соответствии с Положением о жилищном обеспечении работников и неработающих пенсионеров
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (П-27-11662015) в список № 2 на учет встают работники
Общества, желающие приобрести жилье для
переселения из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, т.е. для переселения в благоприятные климатические
условия. Города Свердловской области не относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, а также к неблагоприятным районам».
Вопрос: «Планируется ли включение в
программу санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения на
условиях Коллективного договора санаториев Кавказских Минеральных Вод (г. Кисловодск, г. Ессентуки и т.д.), Белокурихи,
г. Сочи, республики Крым?».
Отвечает заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Ю.С. Холманский: «За 2019 год
оздоровлено в ведомственных здравницах
17 533 работника Общества, а также члены их
семей. Распоряжением заместителя Председателя Правления М.Е. Путина от 12.11.2019
№ 348 утвержден Порядок организации РВЛ
по договорам ДМС для дочерних обществ
ПАО «Газпром». Где определено, что организация РВЛ застрахованных лиц осуществляется в первоочередном порядке в санаторных
объектах Группы Газпром в соответствии с
квотами. Организация РВЛ в иных санаторных объектах осуществляется при наличии
финансово-экономических
возможностей
и при условии исполнения установленной
для Общества квоты. Санатории Кавказских
Минеральных Вод (г. Кисловодск, г. Ессентуки), Белокурихи, г. Сочи, республики Крым
являются сторонними».

КОЛЛЕКТИВ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ ГПА

Инженер ЭОГО Е.А. Торянников (слева), начальник ГКС В.Ю. Лаврухин

На сегодняшний день требования к надежной и безаварийной работе оборудования компрессорных станций значительно ужесточились. Коллективами филиалов и руководством Общества
проводятся масштабные мероприятия, позволяющие ощутимо увеличить количество часов
наработки на отказ по сравнению с эксплуатацией прошлых лет.

П

риозерное ЛПУМГ является одним из
лидеров в этой области. Еще несколько лет назад на совещаниях по данной
тематике был определен комплекс долгосрочных мероприятий, направленных на
повышение надежности узлов газоперекачивающих агрегатов, из-за которых наиболее
часто происходили отказы.
- На сегодняшний день в газокомпрессорной службе ведется масштабная непрерывная деятельность по внедрению доработок,
увеличивающих количество часов наработки
на отказ, - говорит инженер ЭОГО Евгений
Александрович Торянников. - Большинство
из них зарегистрированы как рационализаторские предложения.
К примеру, практически на каждый из
82-х насосов 3В8/100 (ГНУ, ПНУ ГПА-Ц-16)
внедрено по 3 рационализаторских предложения. Для ремонта создан уникальный комплект инструментов, позволяющих в максимально сжатые сроки производить ревизию,
причем с более высоким качеством относительно сборки на заводе-изготовителе.
Я веду электронный дневник с записями,
где подробно изложено обо всех неисправностях и проведенных работах при ремонте
каждого насосного агрегата. Теперь все ГНУ,
ПНУ гарантированно отрабатывают межремонтный ресурс.
Определена причина периодических

выходов из строя регуляторов перепада
давления (далее РПД) масла уплотнения.
Проводится масштабная работа по ревизии
каждого РПД, что дало свои положительные
результаты. Для их обследования изготовлен комплект специальных приспособлений.
Тем же способом мы ушли от ненадежной
работы маслоотводчиков ГПА-Ц-16, определены причины периодических отказов и
найдены способы их устранения. Здесь нам
удалось внедрить два рационализаторских
предложения.
На основании опыта многолетней эксплуатации и анализа большей части отклонений
от штатной работы газотранспортных агрегатов компрессорной станции «Приозерная»
создано рекомендательное пособие для оптимальной сборки центробежных нагнетателей, где определены зазоры в уплотнениях
и подшипниках нагнетателей, при которых
будут наилучшими все главные эксплуатационные параметры работы газоперекачивающих агрегатов (перепады, вибрация, температура и т.д.), - продолжает рассказывать
Евгений Торянников, - а также отсутствие
износа монелевых втулок роторов. Представители газокомпрессорной службы совместно с ремонтным персоналом проводят контроль зазоров при проведении капитальных
и средних ремонтов, основываясь на рекомендациях данного пособия.

Машинисты ТК С.Н. Старостин (слева) и В.А. Лютиков

Для увеличения информационной базы по
неисправностям, отказам, методам их устранения и предупреждения мы постоянно сотрудничаем с представителями Ягельного
ЛПУМГ, а именно - с ведущим инженером
газокомпрессорной службы Алексеем Дмитриевичем Петровым. Мы с ним всегда подробно обсуждаем все нештатные ситуации в
работе оборудования и подбираем необходимые технические решения для их исключения в будущем.
Данные мероприятия в газокомпрессорной службе начались довольно давно, когда
ее начальником был Александр Дмитриевич Петров (ныне начальник Инженернотехнического центра «Газпром трансгаз
Югорска»). Уже в то время был определен
вектор действий в плане повышения надежности оборудования. Далее начальником службы стал Сергей Викторович Ензе,
ныне главный инженер Верхнеказымского
ЛПУМГ. Он также внес весомый вклад в
работу, направленную на увеличение количества часов наработки на отказ газоперекачивающих агрегатов.
На сегодняшний день газокомпрессорную
службу возглавляет Вадим Юрьевич Лаврухин, он всячески поддерживает и улучшает
отлаженную систему мероприятий, начатую его коллегами. Начальник Приозерного
ЛПУМГ Андрей Александрович Андронов
всегда оказывает максимальное содействие в
этом направлении.
Моими соавторами, - продолжает рассказывать Евгений Торянников, - в рационализаторских работах и единомышленниками
по всем видам производственной деятельности, направленной на повышение надежности оборудования, являются машинисты
технологических компрессоров Сергей Николаевич Старостин, Владимир Александрович Лютиков. Не остаются в стороне и
наши непосредственные руководители компрессорных цехов № 7,8 - Александр Игоревич Иванов и Евгений Владимирович Суходолов.
Также активное участие во внедрении рацпредложений принимают инженер ЭОГО
Андрей Юрьевич Купарев, машинист технологических компрессоров Александр Николаевич Карпухов, слесарь технологических
установок Андрей Васильевич Гудков. Совместными усилиями создана система, которая непрерывно функционирует и приносит
свои положительные результаты, доработано
и усовершенствовано многое, а рационализаторская деятельность значительно в этом
помогает.
Беседовал
Иван Цуприков
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РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
В одном из номеров «Транспорта газа» выходила заметка о разработке специалистов Управления по эксплуатации зданий и сооружений, ставшей одной из лучших на научно-практической
конференции молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск». Их учебно-демонстрационный стенд со временем был значительно доработан и стал активно применяться для обучения
проведению оперативных переключений и подготовки рабочего места на электроустановках.

М

ы решили встретиться и поговорить об этом с новаторами участка
электротехнического оборудования
УЭЗиСа – мастером Станиславом Молоковым и электромонтером Василием Виноградовым. Они в голос застенчиво спросили:
«А о нас точно надо писать?». Пришлось
убеждать, что о таких людях, стремящихся
не останавливаться на достигнутом, рассказывать нужно обязательно.
«Примеряясь к смотру-конкурсу, решили
заявить о созданном в филиале стенде мнемосхемы по аналогу схемы электроснабжения АКЗ Общества «Газпром трансгаз
Югорск», - поясняют рационализаторы. - Да
и в рационализаторском деле не новички.
Поиск оптимальных, эффективных решений
по улучшению деятельности своего структурного подразделения побуждает к открытиям».
Немало дней новаторы Молоков и Виноградов провели в творческих муках, прежде
чем смогли не только объединить несколько
схемных решений, но и модернизировать их,
реализуя свой проект. Учебный стенд состоит из недорогих деталей, но ни в чем не
уступает заводскому тренажеру. Сейчас любой сотрудник может освоить оперативные
переключения, воспользовавшись панелью
управления с дистанционными кнопками и
тумблерами. Кроме того, есть возможность
задать несколько исходных условий схемы
электроснабжения для тренировки обучаемого при нестандартных ситуациях.
По словам создателей тренажера, перед
проведением сложных оперативных пере-

ключений есть возможность отработать на
учебно-демонстрационном стенде порядок
действий. А для ИТР – возможности оценки
понимания персоналом порядка проведения
оперативных переключений в электроустановках. Важно отметить, что на лицевой части стенда предусмотрена панель, которая
при ошибочных действиях обучаемого персонала посредством светового и звукового
эффекта выдает сигналы: включение заземляющих ножей под напряжением, подача напряжения в обратном направлении, непоследовательное выполнение операций, подача
встречного напряжения от разных несинхронизированных источников питания.
На тренажере возможны: дистанционное
управление коммутационными аппаратами
непосредственно с панели управления, осуществление действий автоматического включения резерва (АВР) с выдержкой времени.
Также есть функция выбора ручного и автоуправления режимом работы автоматизированной дизельной электростанции (АДЭС)
и АВР; еще – функция запуска АДЭС при
исчезновении основного источника электроснабжения, автоматическое восстановление
схемы электроснабжения. Кроме того, предусмотрена визуализация работы АДЭС по
вращению дискового колеса и возможность
опробования с несколькими условиями задач.
«Было интересно реализовать эти идеи и
создавать все с нуля, - поясняют Станислав
и Василий. – Объединились, и получилась
сильная, слаженная, хоть и немногочисленная команда увлеченных одним делом.

Электромонтер Василий Виноградов (слева) и мастер Станислав Молоков

Очень помог советами наш руководитель
– начальник электротехнического участка
Константин Владимирович Глазырин. За это
ему огромная благодарность. Придумывали многое в процессе. Получилось сделать
стенд, который экономически не был затратным для филиала. А это немаловажный момент. Применение подобного тренажера по-

зволит быстрее обучать работников УЭЗиС».
Хочется надеяться, что призеры престижного конкурса «Газпром трансгаз Югорска»
не остановятся на достигнутом и будут дальше реализовывать свой высокий творческий
потенциал.
Сергей Горев

НАШИ ЛЮДИ

СЧАСТЬЕ – ЭТО ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА И ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ
Руководить командой – значит перейти от «я» к «мы», интересоваться каждым из своих сотрудников, объединяя вокруг
себя коллектив единомышленников, воодушевляя команду на
достижение целей, на повышение работоспособности. Вести
за собой людей по плечу лишь инициативным, активным,
доброжелательным и требовательным. Именно таким является
Сергей Николаевич Кулинский, заместитель начальника Правохеттинского ЛПУМГ.

В

2004 году он окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Информационные системы в экономике». Уже во время учебы реализовывал множество
интересных идей в профсоюзном комитете университета,
организовывая спортивные и культурные мероприятия.
После защиты дипломного проекта работал начальником отдела в отделении министерства внутренних дел
г. Ставрополя, в отдельном батальоне конвоирования подозреваемых и обвиняемых. В службе в полной мере проявлялись свойственные Сергею Николаевичу порядочность
и высокое чувство долга. А работа была не из легких: ответственная и в то же время опасная.
В 2006 году во время отпуска Сергей Николаевич поехал
на Крайний Север, чтобы просить руки своей возлюбленной. Родители Оксаны работали и жили в Ямало-Ненецком
автономном округе, в поселке Заполярном. Увидев северные красоты, сказочную природу, оценив изобилие ягод,
грибов, рыбы, Сергей Кулинский навеки влюбился в этот
край. После свадьбы перед молодыми встал выбор: оставаться в Заполярном или возвращаться на прежнее место
работы. Но, как это случалось уже со многими поколениями - «приехали на месяц, остались навсегда»: Север для
Сергея стал второй родиной, здесь у Кулинских родились
дети.

Заместитель начальника Правохеттинского ЛПУМГ
Сергей Кулинский

Сергей Николаевич устроился контролером в службу
безопасности Ныдинского линейного производственного
управления магистральных газопроводов. Зарекомендовал
себя положительно, и ему предложили место начальника

службы. Буквально через год инициативному, активному
(а он ко всему прочему участвовал во всех спортивных и
культурных мероприятиях) парню было предложено возглавить профсоюзный комитет. Спустя некоторое время
Сергей Николаевич перешел на должность инженера по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и охране объектов. Горячее было время и очень ответственное:
все успеть, предусмотреть, проконтролировать… Однако
про семью не забывал. Когда родился сын Павел, Сергей
успевал петь ему на ночь песни, правда, далеко не колыбельные. Так, одна из любимых в его репертуаре – «Служить России» («Полки идут стеной, красиво держат строй
и гордо шелестят знамена...»).
В 2013 году Кулинскому предложили должность заместителя начальника в Правохеттинском ЛПУМГ. Переезд,
новая работа и в канун самого Нового года – долгожданное
рождение доченьки Анечки, в которой наш герой души не
чает. Больше в жизни и желать нечего: есть любимые семья
и работа, потому Сергей Кулинский утром с радостью идет
на работу, вечером – с радостью возвращается домой.
Ежедневно по разным вопросам к нему обращаются
сотрудники Управления и не только. Он внимательно изучает вопросы жителей поселка и помогает в решении их
проблем.
Обладая высоким интеллектом и профессиональной
компетентностью, будучи человеком отзывчивым и справедливым, жизнерадостным и не чуждым творчества
(поет, танцует), Сергей Кулинский обладает и такими замечательными чертами: умеет снять эмоциональную напряженность в коллективе и вдохновить окружение на выполнение поставленных задач.
Лариса Янушковская,
КСК Правохеттинского ЛПУМГ
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ШТАБ «75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
Стена из бревен, деревянные стол со скамьей, плащ-палатки, карта боевых
действий, винтовки, пистолет-пулемет, гранаты «лимонки», печка-буржуйка и
газета «Красная звезда» от 9 мая 1945 года. Военно-исторический блиндаж
– центр информационного штаба «75 лет Великой Победы».

Ш

таб был создан в Год памяти и славы на базе компании «Газпром трансгаз
Югорск». Он выполнял консультационную,
информационную,
поисковую, волонтерскую и образовательную функции. Сотрудники Общества, представители
молодежных комитетов в течение
нескольких месяцев ежедневно
помогали обратившимся за помощью ветеранам, осуществляли поиск данных об участниках
Великой Отечественной войны,
работали с архивными документами, оказывали консультативную помощь, проводили уроки
по изучению наград в подшефных
школах.
Один из первых обратившихся
в штаб – Иван Иванович Неверов.
Пенсионер компании «Газпром
трансгаз Югорск» приехал в гости к родственникам из Тюмени,
узнал о создании штаба «75 лет
Великой Победы» и решил прийти и поделиться воспоминаниями
о своeм дяде – фронтовике Алексее Фeдоровиче Фонякине. Иван
Иванович рассказал, что его дядя
- полный кавалер ордена Славы,
прошeл всю войну от Воронежа
до Берлина, был демобилизован
после тяжелого ранения. Еще при
жизни героя улица в селе Сростки,
на которой он жил, была названа
его именем.
Наград у Алексея Федоровича
Фонякина много, информации у
родственников тоже. Иван Иванович Неверов сомневался, что можно найти еще ранее неизвестные
ему и родным данные о фронтовике, поэтому ушел с просьбой о тщательном поиске. Вернулся на следующий день и не смог сдержать
слeз. Сотрудники штаба не только
отследили боевой путь Алексея
Федоровича Фонякина, но и нашли
копию наградного листа героя с
описанием всех его подвигов.

ПОИСК ГЕРОЕВ

Таких историй за время работы
штаба множество. Только поисковых запросов волонтeры штаба
произвели более 200. Кропотливая
работа с архивными документами, отчeтами, рассекреченными
данными Министерства обороны
позволила собрать важную информацию о фронтовиках. Для тех, кто
хочет самостоятельно найти данные об участниках войны, в штабе
разработали специальную памятку,
которая была опубликована в официальных аккаунтах компании, на
страницах корпоративной газеты.
(См. стр. 9).
Кроме того, сотрудники штаба
записывали воспоминания родственников героев войны, принимали фотографии, сканировали,
собирали информацию от посетителей и из филиалов Общества
для «Книги памяти» и проекта
ПАО «Газпром» - «Наша Победа.
Моя история».

экспозицию в Музее Победы. Это
весомый вклад в сохранение исторической памяти. И обязательно
продолжим эту работу».

УРОКИ ИСТОРИИ

Сохранить историю для будущих поколений и уже сейчас рассказать малышам о том, что за каждой наградой их прадедов стоит
бесстрашный, самоотверженный
поступок, – одно из направлений
деятельности штаба. В Год памяти и славы штаб занялся организацией и проведением «Уроков
подвига» в рамках проекта «Слава
России». Волонтeры подготовили презентации для проведения
занятий, раздаточный материал,

Штаб занялся организацией и проведением «Уроков подвига»

Вся собранная
информация – более
300 историй – отправлена на портал всенародного исторического депозитария
«Лица Победы»

Ксения Астапенко, руководитель информационного штаба
«75 лет Великой Победы»:

Военно-исторический блиндаж – центр информационного штаба

«Информационный штаб тесно
сотрудничает с Центральным Музеем Победы в Москве и участвует в его проекте «Лица Победы».
Вся собранная информация – более 300 историй – отправлена на
портал всенародного исторического депозитария «Лица Победы».
А это значит, что отправленные
фотографии и истории войдут в постоянно действующую

консультировали представителей
филиалов Общества. На «Уроках
подвига» детям рассказывают о
подвигах солдат, об орденах и медалях, затем предлагают наградить
нарисованных героев. Главная цель
таких визитов – объяснить младшим школьникам, что герои есть
в каждой семье. Именно советом
поговорить с родителями, узнать о
судьбе своих героических предков
заканчиваются «Уроки подвига».
До введения карантина около 10
филиалов газотранспортной компании успели провести тематические
занятия в подшефных учреждениях. Представители молодeжных комитетов Аппарата управления, УОВОФ, Сосьвинского и Сорумского
ЛПУМГ, Белоярского и Надымского УТТиСТ побывали в детских
садах и школах. Всего до Дня Победы на «Уроках подвига» побывали более 200 детей из подшефных
учреждений филиалов Общества.

ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ

Один из первых обратившихся в штаб – Иван Иванович Неверов, пенсионер
компании «Газпром трансгаз Югорск»

Накануне Дня Победы волонтeры штаба приняли более 350
звонков из трассовых городов и
посeлков. Штабисты осуществляли сбор и обработку информации
обо всех проводимых в Обществе
мероприятиях. Консультировали,
как подать информацию в «Книгу
памяти», как принять участие в
конкурсе рисунков и песен, куда
прислать фото для «Бессмертного
полка», можно ли посетить мемориал Воинской славы в Югорске.
В начале мая в штабе была развeрнута большая работа - до Дня

фронтовиков, тружеников тыла,
вдов и детей войны, проживающих
в Югорске, с праздником. Поздравления получили более двухсот человек. Многие ветераны плакали и
благодарили: «Спасибо, что помните!».
Волонтeрское направление работы штаба не ограничивается

Волонтеры с подарками для ветеранов

Победы все ветераны и дети войны, проживающие в Югорске,
должны были получить подарки.
В условиях самоизоляции такие
акции требуют соблюдения многих условий – молодые работники
югорского трансгаза посетили ветеранов в масках и перчатках.
Римма Хомулко, волонтeр
штаба «75 лет Великой Победы»:

«В День Победы мы не оставили без внимания ни одного ветерана. От лица компании «Газпром
трансгаз Югорск» и Благотворительного фонда «Возрождение»
мы поздравили по телефону всех

поздравлением ветеранов. Сотрудники штаба реагировали на
все поступающие просьбы – от
помощи пожилому человеку в поиске ключей от дома до помощи
в установке душевой кабины для
ветерана войны.
После введения режима самоизоляции информационный штаб
был переведeн на дистанционную
работу. Ежедневно, семь дней в
неделю, по телефону и онлайн
волонтeры по-прежнему вели поисковую работу, консультировали
сотрудников компании о запланированных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Информационный штаб продолжает свою работу.
Обращайтесь
по
адресу:
г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 10, по номеру телефона:
2-00-75 либо электронной почте
shtab-pobeda75@mail.ru.
Александр Макаров
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ПОБЕДЫ РОДНОЕ ЛИЦО

П

ройдут века, но они не сотрут из памяти россиян имена земляков, защищавших Отчизну. Ведь в России почти
нет ни одной семьи, которую не опалило бы
это проклятое лихолетье. Отцов, сыновей,
братьев – всех их ждали дома, ждали с надеждой и верой. Ни одна мать, ни одна сестра не теряли надежды до самой последней
минуты – той минуты, когда измученной
женщине вручали помятый листок бумаги. Можно ли увидеть сейчас в этих сухих
строках то, что тогда видели молодые жены
и невесты в «похоронках»? Перед глазами
надолго застывал образ человека, которого
увидеть уже не суждено. Не суждено снова обмолвиться хотя бы парой слов, обнять
друг друга, посидеть за одним столом, как
в мирные времена. Сможет ли выдержать
такое современный человек? Сколько боли
пережили женщины в войну – не понять, не
описать словами.
Однажды я с ужасом осознала, что такие
же испытания выпали и на долю моей прабабушки Раисы Антоновны Мещерягиной,
у которой война отобрала любимого мужа.
Наверное, размышлять о судьбах других,
совершенно незнакомых людей проще, а
вот когда трагедия касается тебя самого,
задевает за самое живое и родное – семью,
на сердце становится тяжело и горько. Возникает чувство, будто бы не родственник, а

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 проекта 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/

Михаил Николаевич Мещерягин

ты сам видел «похоронку», и призрак близкого человека уходил от тебя. Люди, без
которых жизнь представляется бессмысленной, есть у каждого, и терять их даже в
воображении страшно.
От родителей знаю, что пока Раиса Антоновна была жива, вся большая семья Мещерягиных каждый год собиралась 9 мая
в ее доме и обязательно возлагала цветы
к бюсту прадеда (скульптор М.А. Делов),
установленному в 1985г. у здания администрации Южно-Заозерского прииска
(г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская).
Самые сокровенные воспоминания и
переживания, связанные с войной, Раиса
Антоновна пронесла в своем сердце, так и
не решившись кому-либо рассказать. Оставаясь один на один со своим прошлым, она
никого не хотела обременять своими бессонными ночами и тяжелыми снами.
Мой прадед Михаил Николаевич Мещерягин был артиллеристом. Всю жизнь служил Родине – сначала воевал с японцами у
озера Хасан в 1938 году, в июле 1941 года
снова был призван в армию… И снова попал на Дальний Восток. В начале 1943 года
артиллерийский полк, в котором служил
Михаил Мещерягин, с дальневосточных
рубежей нашей Родины прибыл под Сталинград. Здесь при отражении атак крупной танковой группы, прорывавшейся к
окруженной армии Паулюса, орудие старшего сержанта Мещерягина открыло свой

«МЕМОРИАЛ»

www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»

www.pamyat-naroda.ru

Сообщая о подвиге героя, командование
части писало прабабушке из Чехословакии:
«Дорогая Раиса Антоновна! Ваш муж, гвардии старшина Михаил Николаевич Мещерягин, погиб смертью храбрых на полях
Отечественной войны. Его боевая жизнь и
боевые героические поступки служат для
бойцов, сержантов и офицеров нашего подразделения примером беззаветной преданности Родине и воодушевляют нас на ратные подвиги».
Война – явление намного более абстрактное, если смотреть на нее через призму масштабных сражений и политических
мотивов. На самом деле порой история
одного единственного человека – родного
человека – может рассказать об этих кровопролитных событиях более красноречиво,
чем сотни листов статистики и описаний
битв. И пусть для нынешних поколений
война – лишь далекая история, совесть не
должна позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего государства.
Весенним солнечным днем 9 мая 1945
года солдат великой страны вытер с лица
пороховую гарь последнего, самого трудного боя. Именно в этот день во всех уголках
нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало долгожданное слово: «Победа!». С того памятного мая минуло более
полувека. Для нашей же семьи у Победы
родное и знакомое мужское лицо – лицо
Михаила Николаевича Мещерягина.
Дарья Мещерягина, дочь
работников Карпинского ЛПУМГ

ПРАДЕД БЫЛ ХРАБРЫМ И ТРУДОЛЮБИВЫМ!

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

боевой счет уничтоженных танков врага.
А потом вместе со своей частью боевой
расчет противотанкового орудия устремился на запад. В январе 1944 года прадед
участвовал в Корсунь-Шевченковской операции. В этих кровопролитных боях почти
все артиллеристы Мещерягина погибли,
сам он был ранен. После выздоровления
гвардии старшина Мещерягин попал прямо
в наступление. Шла Уманско-Ботошанская
операция, в эти дни он был награжден орденом Славы III степени.
В коротких, написанных между боями и сложенных треугольником письмах
М.Н. Мещерягин скупо писал родным, что
работа боевая идет хорошо, что громят и
гонят врага все дальше. И больше – ничего.
Даже о полученной награде – ордене Славы
– не писал. Зато просил родных чаще писать об их жизни и особенно о своих трех
сыновьях…
«Здравствуйте, тятя, мама, Рая, Шурик,
Толя и Витя! Шлю я вам сердечный привет
и желаю всего хорошего в вашей жизни, писал прадед. – Сообщаю, что я пока жив
и невредим. Живу неплохо, а также успехи
в моей боевой работе неплохие. В настоящий момент нахожусь на территории Румынии. Продолжаем гнать врага дальше и
дальше от нашей Родины, и скоро настанет
час окончательной расплаты с извергами».
Солдатское письмо со штампом полевой почты еще летело на дальний Северный Урал, а гвардейцы уже преодолели
Восточные Карпаты и, войдя в долину
реки Тисы, развернули бои за освобождение Венгрии. В бою за Карцаг – крупный
населенный пункт и важный железнодорожный узел – Михаил Мещерягин, стоя
у своего орудия, вел настоящую дуэль с
вражескими танками.
Гвардии старшина Мещерягин умер на
лафете своего орудия. Танки не прошли.
Отважно и смело отражали атаки противника и другие орудия батареи. В этом бою
было уничтожено 6 танков и 3 бронетранспортера противника, соответственно, 3 и 1
из которых были на счету Мещерягина.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм гвардии старшине Мещерягину Михаилу Николаевичу
присвоено звание Героя Советского Союза
(посмертно).

ой прадедушка Федор Иванович Мокшин родился 25 октября 1919 г. в крестьянской многодетной семье в с. Артюшкино Сенгилеевского района Ульяновской
области. Детство и юность его пришлись на трудные предвоенные, военные и
послевоенные годы. В 1939 г. он был призван в ряды Красной армии, а служил в Западной
Украине.
Отечественную войну встретил в первые дни, попал в плен и трижды бежал – на третий раз побег был удачным. С конца 1942-го по 1945 год воевал, был связистом. Про
войну дедушка старался не вспоминать. Для него эти воспоминания были тяжелыми.
Всю трудовую жизнь проработал в селе: сначала в колхозе, затем в совхозе. Где бы ни
работал, он отличался ответственностью, добросовестным отношением к труду, пользовался уважением со стороны односельчан. Ветеран труда, он воспитал троих детей двоих сыновей и дочь.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, в честь 40-летия Победы советского народа Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1985 года прадедушка был награжден орденом Отечественной войны II степени. Также за боевые заслуги получал юбилейные медали.
Умер на 72 году жизни 9 мая 1991 года. Ушел из жизни замечательный, храбрый, жизнерадостный, светлый человек. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Я очень горжусь своим прадедом.
К.А. Рубцов
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КУЛЬТУРА

СЛОВО ДОЛЖНО ЗВУЧАТЬ
Карантин в условиях охватившей мир коронавирусной инфекции коснулся всех сфер жизни
населения – работы, здравоохранения, спорта, культуры. Проведение фестиваля театральных
миниатюр «Звучащее слово», который из года в год собирает в Югорске любителей и ценителей слова со всего региона деятельности газотранспортной компании, оказалось под угрозой
срыва. Но нашелся выход! О том, как проходил фестиваль-конкурс в условиях самоизоляции, мы
беседовали с организатором – руководителем Театрального центра «Норд» Анастасией Геннадьевной Фучило и с председателем жюри – режиссером Сергеем Николаевичем Линдером
(г. Тюмень).
- Тема фестиваля в этом году важная
и масштабная – «75 лет со дня Победы в
Великой Отечественной войне». Заявок
и участников было очень много. И в один
момент все оборвалось… Самоизоляция!
Однако «Звучащее слово» все же прошло,
хоть и совершенно нетрадиционно. Расскажите, пожалуйста, как все было?
А.Г. Фучило: - Когда ввели самоизоляционный режим, все были огорошены.
Столько трудов, подготовленных номеров,
костюмы, репетиции, месяцы работы – все
могло оказаться напрасным. Мы просто не
могли этого допустить! Нужно было срочно
искать выход, и ко мне пришла идея дистанционного проведения фестиваля. Да, непривычно, необычно, но это был единственный
вариант, позволивший людям принять участие и получить признание. Тема действительно масштабная, заявок было много, но
подготовить видеоработы к новому формату фестиваля получилось, к сожалению, не
у всех.
С.Н. Линдер: - У меня подобного опыта
еще не было, уверен, как и у остальных членов жюри. Но жизнь вносит свои коррективы, мы нашли выход и это замечательно! На
самом деле фестивали в таком формате проходят, но они предназначены для профессиональных театров, потому что создать
качественную работу и грамотно ее подать
в формате видео – не каждому под силу. Однако, смею надеяться, что для «Звучащего
слова» подобный случай – первый и единственный. Все-таки людям – зрителям и
участникам, организаторам и жюри – важна живая атмосфера, нужен обмен опытом,
нужен контакт.

- Сколько всего работ приняло участие
в VII фестивале театральных миниатюр
«Звучащее слово»?
А.Г. Фучило: - По сути, пришлось менять
условия на ходу, поэтому смогли принять
участие самодеятельные коллективы только
из 18 ЛПУМГ «Газпром трансгаз Югорска».
Было представлено 8 спектаклей, 11 миниатюр и 44 работы в номинации «Художественное слово». Мы их смотрели через проектор
в том самом зале Театрального центра, где
обычно проходит фестиваль.
- Кроме возникновения сложностей с
подготовкой работ в формате видео, что
еще изменилось?
А.Г. Фучило: - Конечно, в этом году не
было традиционных мастер-классов. Обычно члены жюри – профессионалы своего
дела, режиссеры, актеры, педагоги – делятся опытом с участниками «Звучащего

Анастасия Фучило

Члены жюри смотрели видеоролики в зале Театрального центра, где обычно проходит фестиваль

слова», проводят семинары и практические
занятия по актерскому мастерству, сценической речи и так далее. В этом году все уроки
наши участники получили лишь на выездных мероприятиях, когда мы целой группой
целенаправленно ездили на учебу в Москву
и Тюмень.
С.Н. Линдер: - Не было и работы над
ошибками. В прошлые годы мы собирались
в конце каждого фестивального дня и обсуждали с участниками конкурса их работы.
Каждый член жюри давал советы, хвалил
или отмечал недочеты. Это то, о чем я говорил выше, – это живое общение, контакт.
К сожалению, в этом году обсуждений не
было, не так-то просто дистанционно держать связь со всеми участниками для детального разбора их ошибок и достижений.
Привычный нам формат «Звучащего слова» - домашний фестиваль. Люди приезжают не только себя показать, они встречают
здесь старых друзей, обмениваются опытом,
эмоциями, наблюдают за театральным профессиональным ростом друг друга. Этого
не было. И это - один из самых больших
минусов. Тем не менее хочу от всей души
поблагодарить организаторов за то, что был
найден этот формат, позволивший не прерывать традиционное ежегодное проведение
конкурса.

А.Г. Фучило: - Хочу отметить, что работа над ошибками все же состоится. Пусть
и не сейчас. Дело в том, что форма фестиваля в этом году подразумевает встречу и
выступление участников на гала-концерте
«На крыльях Победы» в конце лета (или
в начале осени). Мы планируем собраться
вместе и представить театральную программу данного фестиваля в трассовых
города и поселках. До того мы, безусловно, будем беседовать и с участниками, и с
педагогами, будем править, советовать. И
непосредственно на гала-концерте возможность пообщаться, обменяться мнениями и
обсудить все волнующие моменты обязательно будет.
- Всегда есть что править, ведь, как говорится, нет предела совершенству. Как
вы оцениваете участников в этом году?
Много ошибок? Учитывают ли ваши подопечные свой прошлый опыт и применяют ли знания с выездных занятий?
А.Г. Фучило: - Наша главная задача –
развить театральное мастерство, не навредив. Педагоги могут лишь направлять, подсказывать, советовать, но ни в коем случае
не ругать! Ошибки, конечно, есть и будут,
но мы стремимся помочь нашим участникам их исправить, самим понять, как лучше

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
НОМИНАЦИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО»
Диплом I степени
Младшая группа
Александра Юдина, 8 лет (тетральный коллектив «Сказка», руководитель Лилия Кренцив, Пангодинское ЛПУМГ, КСК).
Возрастная группа 10-12 лет
София Кочеткова, 12 лет (театральный коллектив «Сказка», руководитель Лилия Кренцив, Пангодинское ЛПУМГ).
Возрастная группа 13-15 лет
Диана Гайнуллина, 14 лет (руководитель Лариса Янушковская, Правохетинское ЛПУМГ).
Возрастная группа 16-18 лет
Алена Фидченко, 16 лет (педагог
Ирина Кужель, КСК «Прометей»,
Октябрьское ЛПУМГ).
Взрослая группа
Владислав Саенко (театральный
коллектив «Сказка», руководитель
Лилия Кренцив, Пангодинское
ЛПУМГ).

Диплом II степени
Младшая группа
Эмиль Мирзаев, 8 лет (театральная студия «Пиноккио», руководитель Рината Мирзаева, Приозерное ЛПУМГ).
Возрастная группа 10-12 лет
Арина Шамарина, 11 лет (руководитель Светлана Слизкова, Ивдельское ЛПУМГ).
Кристина Смирнова, 12 лет, (театральный коллектив «Сказка», руководитель Лилия Кренцив, Пангодинское ЛПУМГ).
Возрастная группа 13-15 лет
Диана Калугина, 14 лет (театральная студия «Смехеттинцы», руководитель Лариса Янушковская,
Правохетинское ЛПУМГ).
Взрослая группа
Дмитрий Чичирин (театральный
коллектив «Сказка», руководитель
Лилия Кренцив, Пангодинское
ЛПУМГ).
Елена Колесникова (театральная
студия «Маска», руководитель
Фания Замесина, Приозерное
ЛПУМГ).

Диплом III степени
Младшая группа
Елизавета Масанова, 8 лет (клуб
«Факел», педагог Г.Б. Кошукова,
Нижнетуринское ЛПУМГ).
Возрастная группа 10-12 лет
Анастасия Дронова, 10 лет (педагог Т.М. Левиева, Ягельное
ЛПУМГ).
Возрастная группа 13-15 лет
Кристина Сергейчева, 13 лет (театральная студия «Пиноккио»,
руководитель Рината Мирзаева,
Приозерное ЛПУМГ).
Возрастная группа 16-18 лет
Ульяна Воробьева,17 лет (педагог
Т.М. Левиева, Ягельное ЛПУМГ).
Аделина Янушковская, 16 лет (театральная студия «Смехеттинцы»,
руководитель Лариса Янушковская, Правохетинское ЛПУМГ).
Взрослая группа
Лилия Марукова (театральный
коллектив «Сказка», руководитель
Л.В. Кренцив, КСК Пангодинского ЛПУМГ).
Глеб Еремин (педагог Т.М. Левиева, Ягельное ЛПУМГ).

НОМИНАЦИЯ «МИНИАТЮРА»
Диплом I степени
Средняя возрастная группа
Театральная студия «Смехеттинцы» (руководитель Лариса Янушковская, Правохетинское ЛПУМГ).
Театральный коллектив «Сказка»
(руководитель Лилия Кренцив,
Пангодинское ЛПУМГ).
Взрослая группа
Любительское объединение «Тандем» (руководитель Дарья Чешуина, Сосновское ЛПУМГ).
Диплом II степени
Средняя группа
КСК
«Прометей»
(руководитель Юлия Порожняк, Уральское
ЛПУМГ).
Театральный коллектив «Сказка»
(руководитель Лилия Кренцив,
Пангодинское ЛПУМГ).
Взрослая группа
Театральная студия «Маска» (руководитель Фания Замесина, Приозерное ЛПУМГ).
Диплом III степени
Взрослая группа
Клуб «Факел» (педагог Юлия Бар-

сукова, Нижнетуринское ЛПУМГ).
Театральная студия «Секрет молодости» (руководитель Н.В. Пожидаева, Казымское ЛПУМГ).
НОМИНАЦИЯ
«СПЕКТАКЛЬ МАЛОЙ ФОРМЫ»
Диплом победителя
Взрослая группа
Театральный коллектив «Двое»
(режиссер
Раиса
Полудень,
Лонг-Юганское ЛПУМГ).
Диплом I степени
Средняя возрастная группа
Театр-студия «Синяя птица» (режиссер Элеонора Мащенко, Таежное ЛПУМГ).
Взрослая группа
Театральный коллектив КСК
Перегребненского ЛПУМГ (режиссер Екатерина Калачева).
Диплом II степени
Взрослая группа
Театральный коллектив КСК Казымского ЛПУМГ (руководитель
Е.Е. Пионт).
Театральная студия «Пиноккио»
(руководитель Рината Мирзаева,
Приозерное ЛПУМГ).
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играть, как быть ближе и понятнее зрительской аудитории.
С.Н. Линдер: - С другой стороны, мы
как члены жюри не можем только хвалить,
это попросту загубит все стремление к развитию талантов, сведет на нет тот опыт, который уже наработан каждым участником.
Дистанционно сложно оценивать, потому
что видео не может передать в полной мере
атмосферу живого выступления, от наших
глаз могут быть скрыты какие-то важные
нюансы. Однако, уверен, что все члены
жюри старались быть не только строгими,
но и максимально объективными. Здорово, что обсуждаемые на занятиях моменты
проходят тщательную отработку. Всегда
отрадно наблюдать творческий подход в
интерпретации наших советов!
- Какие ошибки чаще всего встречаются в работах и проектах участников
конкурса?
А.Г. Фучило: - Не устану повторять о
том, что меньше ошибок у тех, кто находит
время и желание посетить учебу на выездных сборах, когда наши дорогие преподаватели делятся с нами опытом, отсматривают привезенные материалы, советуют,
наставляют. В рамках такой эмоционально
тяжелой темы в этом году мы настоятельно
рекомендовали педагогам не выжимать слезы, не давить на детей, не делать жалобных
лиц, наоборот – нужно стремиться ошеломить зрителя тем, как необычно может быть
подан материал о трагических событиях. И
ведь многие нашли оригинальные решения!
С.Н. Линдер: - Грустная тема, грустное
лицо, прерывающийся голос… Добавим
грустную музыку и грустный видеоряд. Что-

бы совсем задавить зал тоской. Это не актерская игра, не искусство, это манипуляция
эмоциями. Такого быть не должно, и мы всякий раз стараемся напоминать об этом нашим
педагогам трассовых коллективов. На учебе
мы говорим и о том, что в художественном
слове – там, где представлен чтецкий материал – не должно быть никакого музыкального сопровождения. Главный инструмент
выступающего – его голос. Но педагоги, возможно, сами понимают, что участник где-то
не дотягивает. И стараются передать эмоции
музыкой. В общем, есть что обсудить.
- Насколько сложно участникам было
мобилизоваться и подготовить свои выступления в формате, необходимом для
дистанционного конкурса?
А.Г. Фучило: - На самом деле работа была
проведена колоссальная! На первом этапе
многие, как, например, театральный коллектив «Двое» из Лонг-Юганского ЛПУМГ,
присылали работы еще сырые, по сути – репетиции, где участники читали с листочков,
где не было костюмов декораций или музыкального сопровождения. Когда участники узнали об изменении формата нашего
мероприятия, им пришлось в сжатые сроки
отснять все на видео, смонтировать, чтобы
члены жюри смогли увидеть их выступление максимально полно и объемно. Кому-то
хватило времени, кому-то – нет, некоторые
снимали чтение стихов на фоне домашних
обоев. Вот так вот, по-семейному!
- Все это в большей или меньшей степени сыграло роль при выставлении оценок и
распределении призовых мест?
А.Г. Фучило: - Дня нас важна театраль-

ная составляющая, важна работа со словом.
Конечно же, мы отмечали усердие и творческие стремления каждого участника! В этом
году очень много специальных призов. Хочется отметить и заслуженных педагогов,
посвятивших себя театру, приобщивших
своих подопечных – и детей и взрослых – к
этому искусству. И руководителей ЛПУМГ,
помогающих во всем – от организации помещений до финансовой поддержки. Они
и сами участвуют! Еще хочется наградить
отдельным дипломом замечательный самодеятельный театральный коллектив «Секрет
молодости» из Казымского ЛПУМГ – наши
замечательные бабушки и дедушки, которые
каждый год радуют нас яркими костюмами,
оригинальными сюжетами и чудесным чувством юмора! Также хочется поблагодарить
педагогов, которые приезжают на учебу, привозят ребят!

этого года тяжелая и деликатная, поэтому отклик в душе находили работы, которые были
продуманы до мелочей, где велась работа
над ошибками, где был виден профессиональный рост участников. Например, очень
запомнились участники Перегребненского
ЛПУМГ. В их выступлении не было наивности и иллюстративности, зато была живая
эмоция, и актер, выходя на сцену, делился ей
бесхитростно и искренне.
Очень понравился чтецкий материал Элеоноры Дзюбы из Ивдельского ЛПУМГ. Она
рассказывала о кукле, которую подарила
ее героине бабушка, ребенок просто и трогательно повествовал том, из чего эта кукла сделана, как она к ней попала, почему у
куклы на платье дырка от пули… И это так
все просто и непосредственно, что в душе
холодеет. Вот таким должно быть актерское
мастерство!

- Кого из участников и наставников вам
хотелось бы особенно отметить в этом
году?
А.Г. Фучило: - Каждого есть за что похвалить! Например, меня радует профессиональный рост Ларисы Янушковской, руководителя театральной студии «Смехеттинцы»
(Правохеттинское ЛПУМГ). Она – вокалистка – прошла большой творческий театральный путь, многому научилась, многому научила своих воспитанников. Мы видели первые номера, которые Лариса Дмитриевна
готовила с ребятами. И теперь можем наблюдать за ее профессиональным ростом, за развитием идей и их уникальным воплощением.
С.Н. Линдер: - От фестиваля к фестивалю мы, члены жюри, наблюдаем, как меняются участники и их руководители. Тема

На мои расспросы о планах Анастасия
Геннадьевна улыбается. Планы у театралов грандиозные, идей много, работы – еще
больше, не за горами гала-концерт «На крыльях Победы», а еще нужно организовать
творческую лабораторию для практических
занятий, научиться чему-то новому, поработать над ошибками, приступить, наконец, к
работе над проектом, посвященным 55-летнему юбилею «Газпром трансгаз Югорска»… Из этого состоит жизнь людей, посвятивших себя театру!
Наша редакция искренне желает Театральному центру «Норд» и всем любителям и деятелям театра здоровья и креатива!
Пусть все ваши идеи будут реализованы!

КУЛЬТУРА

Анастасия Исакова

БЕЛАЯ ПТИЦА

УДАРИМ ЮМОРОМ ПО КОРОНАВИРУСУ!
Под таким девизом КСК «НОРД» провел для сотрудников югорского
трансгаза веселые онлайн-конкурсы – «Карапули» и «Озвучку». Они
стали своеобразной разминкой перед долгожданным «Вектором смеха» - корпоративным КВН-фестивалем «Газпром трансгаз Югорска»,
который, к слову, как и все, обзавелся хэштегом #Сидимдома и был
перенесен на осень 2020 года.

Владимир Огарков, активный участник конкурсов «Озвучка» и «Карапули»

Г

азовики умеют работать – это непреложная истина. Но и отдыхать они умеют тоже – с юмором, креативом и оригинальными
идеями. И никакая самоизоляция не испортит настроения, когда
есть возможность пошутить над собой, над любой сложной ситуацией, когда есть стремление дарить позитив друзьям и коллегам.
«Озвучка» и «Карапули» по сути – конкурсные задания из всем
известной игры КВН. Тема обоих конкурсов была свободной, но с
нацеленностью на злободневность. Так что участники шутили в том
числе и о коронавирусе, самоизоляции – о том, что сейчас волнует
людей больше всего.
В чем заключается смысл «Озвучки»: на оригинальное видео
из выбранного фильма/мультфильма/ролика/клипа накладывается
смешной звукоряд, придуманный и записанный участниками (голос,
музыка, шумы). Озвучки можно было делать целые (на один фрагмент), а можно «нарезать» на несколько фрагментов. При оценке

присланных работ внимание уделялось не только оригинальности и
уровню юмора, но и грамотному монтажу.
А что же такое «карапуля»? Это маленькая (2-6 строк – «короткая
и быстрая, как пуля») переделка небольшого фрагмента популярной
песни, в которой смысл в последних строчках меняется так, что получается озорно и смешно. Иными словами, «карапуля» – это анекдот
под музыку. Главное условие – чтобы присланный вариант песни был
не очень далек от оригинала и легко узнаваем по звучанию.
В конкурсах принимали участие в том числе и КВН-команды: из
Сосновского, Бобровского, Верхнеказымского, Уральского, Пунгинского, Краснотурьинского ЛПУМГ и Белоярского УТТиСТ (дебютанты). Многие представили целые выпуски/блоки карапуль с костюмами и виртуальными декорациями. А некоторым участникам хватило
и домашнего антуража.
Участникам онлайн-конкурсов предлагалось загружать видео со
своими вариантами озвучки и карапулями в популярных социальных
сетях (Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники), используя
хэштеги #ГазпромтрансгазЮгорск, #КВНвекторсмеха, #КВНкарапули, #КВНозвучка.
В итоге первое место в конкурсе «Карапули» завоевали две работы
КВН-команды «Таежный синдром» (Сосновское ЛПУМГ). Второе место разделили две карапули от «КГБ» из Бобровского ЛПУМГ и одна
– от «Команды имени Эминема» из Пунгинского ЛПУМГ. На третьем
– «Первомайская» карапуля от Владимира Огаркова (КСК Казымского
ЛПУМГ), две работы – от участников команды «Под капотом» (Белоярское УТТиСТ) и две – от «ОК Динамо» (Краснотурьинское ЛПУМГ).
В конкурсе «Озвучка» злободневный ролик о самоизоляции (видеоряд из фильма «Гарри Поттер и философский камень») принес
первое место команде «ОК Динамо» из Краснотурьинского ЛПУМГ.
Второе место завоевала команда «чЕ НАчАЛОСь?» (Уральское
ЛПУМГ). Замкнул тройку призеров видеоролик от участников из
Пунгинского ЛПУМГ.
Ольга Михайловна Бельтюкова, ведущий специалист
КСК «НОРД», куратор онлайн-конкурсов «Карапули» и «Озвучка»:
- В первую очередь я благодарю всех конкурсантов и, конечно, поздравляю победителей! Конкурс показал, что КВН-щики
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в хорошей форме и готовы встретиться на корпоративном фестивале «Вектор смеха»!
Анастасия Исакова

СТАРТОВАЛА ПРЕМИЯ «БЕЛАЯ ПТИЦА»
В «Газпром трансгаз Югорске» начался
прием заявок на соискание ХIХ Премии
в области пропаганды и популяризации
здорового образа жизни «Белая птица».
Лауреаты и дипломанты Премии традиционно определяются в 16 номинациях (согласно Положению). На конкурс принимаются как индивидуальные, так и групповые
заявки. Принять участие в конкурсе могут не
только сотрудники ООО «Газпром трансгаз
Югорск» и члены их семей, но и сторонние
лица и организации (независимо от форм собственности), пропагандирующие и популяризирующие здоровый образ жизни.
Заявки принимаются до 31 августа 2020 года.
Конкурсные материалы следует направлять в
отдел социального развития ООО «Газпром
трансгаз Югорск» (город Югорск, улица Мира,
д. 15, кабинет 505) или на электронный адрес
TA.Tkachenko@ttg.gazprom.ru.
Обязательна
подача материала в электронном виде и на бумажном носителе (прием работ на бумажном
носителе — до 30 сентября 2020 г.).
Справки по телефонам: +7 (34675) 2-27-93,
2-29-64.
Соб. инф.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

СПОРТ

«ЛЯЛИНСКАЯ СОТНЯ-2020»: СОРЕВНОВАНИЯ
ЛЕГКО НЕ БУДЕТ!
В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ
2-3 июня 2020 года судейский корпус легендарных соревнований по экстремальному туризму «Лялинская сотня», которые ежегодно проводятся сотрудниками КСК Нижнетуринского ЛПУМГ, отправился на Качканар готовить
трассу для очередного 100-километрового испытания.

Ч

то и говорить, самоизоляция в условиях коронавирусной эпидемии
не могла не отразиться на подготовке и организации «Лялинской
сотни». В этом году спортсменов ждут новые условия, которые сделают «сотню» по-настоящему экстремальной.
Во-первых, ввиду неясности дальнейших самоизоляционных мер мероприятие решено перенести на конец сентября текущего года. А во-вторых, впервые за многолетнюю историю существования «Лялинской сотни» спортсмены всю дистанцию будут преодолевать пешком – никаких
велосипедов и катамаранов! Кроме того, привычный формат командных
соревнований сменит личная борьба – каждый участник будет выступать
сам за себя. Это сделано с оглядкой на возможности спортсменов: вдруг
кому-то не удастся приехать на соревнования именно в конце сентября, а
то ведь и команду подвести можно.
«Мы, организаторы, безусловно, понимаем всю сложность такого испытания, - комментирует подготовку к соревнованиям инструктор-методист КСК Нижнетуринского ЛПУМГ Филсон Хакимович Ахтямов. - Самым сильным и выносливым удастся преодолеть 100 километров за два
дня, но их будет немного. Это и есть экстремальный туризм! И шансы
есть, и время для подготовки. Мы сами проверяем трассу на соответствие
условиям, необходимым для проведения «Лялинской сотни».
Для получения дополнительного времени перед соревнованиями
участники по традиции пробуют свои силы в нескольких спортивных
состязаниях. В этом году будут знакомые многим соревнования на скалодроме, а вот веревочный контест (где нужна работа в команде) заменит
веревочная трасса.
В общем, скучно не будет! И легко не будет – это уж точно. А спортсмены смогут проявить твердость духа и проверить крепость мышц без
привычной поддержки команд, оставшись один на один с испытаниями
«Лялинской сотни».
Анастасия Исакова

ВАЖНО

В Белоярском УТТиСТ прошли дистанционные лично-командные соревнования в зачет XXII Спартакиады, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

У

частие принимали сборные центральной базы,
семи удаленных автоколонн, а также представительницы прекрасного пола Управления - всего
69 работников.
Соревнования проводились в домашних условиях и
оценивались по 4 упражнениям: «стульчик» на время,
прыжки на скакалке за 1 минуту, сгибание и разгибание
рук в упоре лежа от пола (максимальное количество
раз), поднимание туловища из положения лежа на спине за 1минуту. Даже в таких условиях, не привычных
для нас, состязания оказались весьма интересными.
По итогам дистанционного первенства общекомандные места распределились следующим образом: 1 место - ИТР, 2 место - автоколонна №6, а 3 место - АУП.
Также были отмечены лучшие личные результаты.
Так, в упражнениях «стульчик» и «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 1 место занял В.В. Малаев
(АУП). В упражнении «прыжки на скакалке» лучший
результат показал А.В. Межерицкий (РММ). В поднимании туловища из положения лежа на спине лучшим
стал В.И. Куколев (автоколонна №5).

Среди женщин Белоярского УТТиСТ 1 место завоевала команда ОКиСР, на 2-м - ОТиЗ, и на 3 месте сборная аппарата при руководстве и ПТО.
В личных испытаниях среди женщин в упражнении
«стульчик» 1 место заняла Л.Н. Пинигина (ПТО), в
«прыжках на скакалке» лучшей стала Е.С. Джуламанова (ОКиСР), в сгибании и разгибании рук в упоре лежа
не было равных Е.Ю. Усачевой (ОКиСР). В упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине» золото досталось Л.С. Точилкиной (ПЭО).
В этом году это первые соревнования, которые мы
провели в зачет Спартакиады Белоярского УТТиСТ. В
планах - соревнования по шахматам, легкой атлетике,
баскетболу, бильярду и подтягиванию на перекладине.
Скоро мы вернемся к привычному ритму жизни,
поэтому не стоит терять время, будем и дальше заниматься физической культурой и спортом, поддерживая
здоровый образ жизни и подавая пример подрастающему поколению.
Ю.А. Эрлих, инструктор-методист ФСО

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – БОДРЫЙ ДУХ!
Тренеры-преподаватели и инструкторы-методисты КСК Казымского ЛПУМГ для газовиков и их детей организовали и
провели дистанционные лично-командные испытания. Мероприятие нашло живой отклик у спортивных и активных.

Т

ак, впервые в истории Спартакиады состоялись
региональные соревнования по испытаниям ГТО
в дистанционном формате. В них приняли участие более 160 детей и работников филиалов Белоярского региона. Все участники снимали выполнение
своих упражнений (по четырем дисциплинам: скакалка, планка, отжимание и пресс) на видео, чтобы достоверно подтвердить свои результаты и спортивные
достижения. Свои первые вершины в спорте покоряли
и совсем маленькие участники. Например, одному из
них - Дмитрию Пищальникову - 5 лет, а он уже может
дать фору многим подросткам.

Судейская бригада тщательно отсматривала все присланные видеофайлы, оценивала каждого участника. И
вот какими итогами завершились соревнования: Казымское ЛПУМГ - 1 место, Бобровское ЛПУМГ - 2 место, Сосновское ЛПУМГ- 3 место. Организаторы поблагодарили
всех за участие, за то, что не предались унынию, оставаясь дома, и нашли способ поддержать в здоровом теле
бодрость духа. Конечно же, особые слова благодарности
- родителям, которые не только помогали детям в съемках
видеоматериалов, но и поддержали в занятиях спортом!
Наталья Пожидаева, старший методист

БЛАГОДАРНОСТЬ

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
Говорят, о нравственном состоянии Общества судят по отношению к детям и пожилым людям. Я думаю,
что это именно так. И сегодня я хочу сказать слова благодарности генеральному директору ООО «Газпром
трансгаз Югорск» П.М. Созонову.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск», в подразделении Югорского УТТиСТ, я отработал 15 лет – до выхода на заслуженный отдых. После ухода несколько раз обращался за поддержкой: руководство и профсоюзный комитет всегда откликались на мои просьбы.
В этот раз обратиться к руководству меня заставила болезнь и безвыходность ситуации. После операции,
в апреле, мне нужно было добраться в г. Ханты-Мансийск в окружной онкологический центр для проведения дальнейшего лечения. В связи с эпидемиологической ситуацией частные водители, к которым мы обращались раньше, не совершали поездки. Ехать на маршрутке после операции мне было бы очень тяжело.
Руководство Общества и Югорского УТТиСТ сразу откликнулось на просьбу и предоставило автомобиль с водителем. Конечно, мы соблюдали все меры профилактики, ехали в масках, обрабатывали руки
антисептиком и благополучно доехали до больницы.
От всей души огромная благодарность генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск»
П.М. Созонову, начальнику Югорского управления технологического транспорта и специальной техники
В.А. Поливанову за помощь в трудной жизненной ситуации.
Я еще раз убедился в том, что я трудился на замечательном, социально ответственном предприятии
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Иван Васильевич Руснак, пенсионер Югорского УТТиСТ
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