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АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ» ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМ
ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ
26 июня состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного голосования. Собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

С

обрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность компании за 2019 год. Принято решение о распределении прибыли
компании по результатам 2019 года.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО
«Газпром» в 2019 году - 15,24 руб. на одну
акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб.
(30% прибыли, относящейся к акционерам
ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год).
Датой, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов,
определено 16 июля 2020 года. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным
держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - 30 июля

2020 года, другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - 20 августа 2020
года. Данные решения полностью соответствуют рекомендациям Совета директоров.
Собрание утвердило аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Компания была
признана победителем открытого конкурса,
проведенного ПАО «Газпром».
Собрание приняло решение о выплате
вознаграждений членам Совета директоров
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром»,
не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности
государственной гражданской службы, в
размерах, рекомендованных Советом директоров.
Собрание утвердило изменения в Устав
ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром».

Собрание утвердило Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» в новой
редакции.
На заседание вновь избранного Совета
директоров компании в заочной форме принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора
Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании избран Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
Сформирован состав Комитета по аудиту. В него вошли член Совета директоров
компании Михаил Середа и два независимых директора - Виктор Мартынов и Владимир Мау. Председателем избран Виктор
Мартынов.
Также сформирован Комитет по назначениям и вознаграждениям. Председателем Комитета избран Михаил Середа, членами Комитета - Виктор Мартынов и Владимир Мау.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПЯТЬ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2019 ГОДУ
Интервью Председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера по итогам
собрания акционеров 26 июня 2020 года.
- Алексей Борисович, сегодня подведены итоги собрания акционеров «Газпрома». Назовите пять самых значимых, на
Ваш взгляд, событий прошедшего года.
- Год для «Газпрома» был очень-очень насыщенным. Если пытаться выделить только
пять важных событий, то начать, конечно,
надо с развития ресурсной базы. Это наращивание мощностей ключевого для страны
нового центра газодобычи на Ямале. В 2019
году, вслед за Бованенковским, мы начали
освоение Харасавэйского месторождения,
более северного, уникального по запасам.
Второе - это прохождение осенне-зимнего сезона. Мы прошли его, как всегда, уверенно, большая роль в этом принадлежит
подземным хранилищам. В 2019 году мы
вывели их на исторически рекордную производительность - 843,3 млн куб. м в сутки. Таким образом, подняли надежность газоснабжения в зимний период на новый уровень.
Третье, безусловно, - проекты на внешних рынках. Увеличен наш экспортный
потенциал, запущены сразу два новых экспортных коридора - «Турецкий поток» и
«Сила Сибири». Это еще бóльшая надежность поставок в западном направлении и
реализация стратегических долгосрочных
соглашений с Китаем на востоке.
Четвертое - российские проекты по переработке газа. Их значимость для «Газпрома» в настоящее время кратно возрастает.
В прошлом году мы прошли экватор строительства Амурского газоперерабатывающего завода и начали проект в Усть-Луге. Оба
предприятия войдут в число самых мощных

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер

в мире. Отдельно отмечу успешную сделку
по привлечению проектного финансирования для Амурского завода. Объем - 11,4
миллиарда евро - самый большой в истории
«Газпрома».
И пятое, чем, наверное, можно закончить ответ, - финансы. «Газпром» работает
уверенно. Наш запас прочности высок, и
наглядный пример тому - дивиденды. Мы
выплатим 360,8 миллиарда рублей, то есть
практически рекордный уровень прошлого
года, несмотря на непростую ситуацию, в
которой сейчас находятся вся мировая экономика и энергетический сектор.
- Эта непростая ситуация как-то
повлияла на проекты компании? Каковы

сейчас актуальные планы, над чем
работает «Газпром»?
- В «Газпроме» четкая система
целеполагания. Это, например, ежегодное
восполнение ресурсной базы. Коэффициент
прироста запасов за счет геологоразведки
стабильно превышает единицу. Так было
последние 15 лет и будет по итогам 2020
года. Основной прирост даст Ямал. В
этом году мы уже открыли здесь еще одно
крупное месторождение, которое назвали
«75 лет Победы».
На Ямал и Восток сейчас направлена
наибольшая инвестиционная активность
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем
обустройство Харасавэя: в июне, как и
планировали, начали эксплуатационное

бурение.
На
днях
приступили
к
строительству установки комплексной
подготовки газа. Сварили и уложили
пятую часть газопровода-подключения до
Бованенково. Уже в 2023 году первый газ
пойдет в Единую систему газоснабжения.
На Ковыктинском месторождении в
Иркутской области график работ очень
плотный. Продолжается строительство
скважин. В этом году начинаем сооружение
первой УКПГ и участка «Силы Сибири» от
Ковыкты до Чаянды.
По Сахалинскому центру газодобычи
продолжается активная работа - на Киринском месторождении в этом году будут подключены две скважины.
При этом у нас не только расширяется
география присутствия, но и меняется состав добываемого газа. Многокомпонентного, этансодержащего газа становится все
больше. Это касается как новых восточных
месторождений - Чаянды и Ковыкты, - так
и более глубоких залежей месторождений
Надым-Пур-Тазовского региона Западной
Сибири.
И это - та объективная причина, по которой мы значительно усилили направление переработки. На Востоке мы строим
Амурский газоперерабатывающий завод.
На Западе - это комплекс в Усть-Луге. Заводы станут одними из самых мощных в
мире. Кроме того, Амурский ГПЗ будет лидером по производству гелия, а комплекс в
Усть-Луге - крупнейшим по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы. И, конечно, переработка - это создание добавленной
стоимости, а следовательно - значительный
дополнительный денежный поток.
>>> стр. 2
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НОВОСТИ ТРАССЫ

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ

В этом году после проведения ВТД на
трех участках линейной части магистрального газопровода «Надым - Пунга - Нижняя Тура III» (298 - 331 км, 251 - 252,5 км,
225 - 251 км) по результатам экспрессотчета были выявлены особо опасные дефекты, которые в течение второго квартала были устранены. Такие же работы были
закончены и на участке магистрального
газопровода «Надым - Пунга IV» (253 - 298
км).
Кроме этого, персоналом линейной
службы был выполнен весь объем работ,
связанных с продлением экспертизы промышленной безопасности на межсистемной перемычке между магистральными
газопроводами «Уренгой - Новопсков» и
«Уренгой - Ужгород».
- Сегодня продолжается ремонт участка
МГ «Надым - Пунга - Нижняя Тура III», говорит начальник диспетчерской службы
Сорумского ЛПУМГ Сергей Алексеевич
Ткачев. - Ведется он хозяйственным способом совместно с работниками белоярских
филиалов Общества - УАВР и УТТиСТ.
Запланировано провести ремонт выявленных дефектов на 147 трубах и обследование перемычек со стороны стравленного
газопровода.
В охранной зоне узла подключения к
компрессорной станции магистрального
газопровода «Надым – Пунга IV» (252,7
- 253 км) проводится обследование четырех тройниковых соединений диаметром
1400х1000 мм, при необходимости они будут заменены.
В своем отчете о ремонте линейной части магистральных газопроводов главный
инженер ЛПУМГ Михаил Викторович
Малюгин отметил хорошую работу исполняющего обязанности начальника линейно-эксплуатационной службы Марата
Равильевича Шарипова, мастера ЛЭС Григория Валентиновича Русских, слесаряремонтника Александра Владимировича Лопатина, трубопроводчика линейного Константина Игоревича Дурнева и их
коллег.
На промплощадке Сорумского ЛПУМГ
во втором квартале выполнены плановопредупредительные ремонты компрессорных цехов № 3 (МГ «Надым – Пунга
– Нижняя Тура III»), № 4 (МГ «Надым –
Пунга IV»), № 5 (МГ «Уренгой – Грязовец»), № 6 (МГ «Уренгой – Петровск») и
№ 7 (МГ «Уренгой – Новопсков»).

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ

Во втором квартале проведены ППР со
стандартными работами на компрессорных цехах № 3 (МГ «Надым – Пунга III»),
№ 6 (МГ «Уренгой – Петровск») и № 7 (МГ
«Уренгой – Новопсков»). На компрессорном цехе № 5 в ходе ППР были выполнены компенсирующие мероприятия по результатам внутритрубной дефектоскопии,
проведенной в 2019 году. А конкретнее:
обследованы кольцевые сварные соединения технических трубопроводов Ду1000
и устранены выявленные замечания на 7
стыках.
Службой по хранению материальнотехнических ресурсов и содержанию объектов выполнены замена забракованных
дорожных плит на территориях промплощадки ЛПУМГ и жилого поселка, озеленение с высадкой цветов и газонной травы,
а также отремонтированы покрытия полов
из керамической плитки на первом этаже
здания культурно-спортивного комплекса. Сейчас коллектив службы ХМТРиСО
готовится выполнить ремонт кровли на
зданиях здравпункта и столовой, расположенных на промплощадке линейного производственного управления.
Иван Цуприков

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПЯТЬ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
ДЛЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В 2019 ГОДУ
<<< стр. 1
Что касается работы на европейском
рынке. Мы продолжаем надежно обеспечивать газом наших потребителей. Остаемся
здесь крупнейшим экспортером. Сегодня
газовый рынок переживает не самый простой период. Сложности испытывают все
его участники, но мы имеем бóльший запас
прочности. У «Газпрома» есть целый ряд
существенных преимуществ. Это и богатая
ресурсная база, и сбалансированный торговый портфель, и гибкие условия поставок,
и современные инструменты торговли. Поэтому даже сейчас мы расширяем сотрудничество: только что заключили новый
долгосрочный контракт на поставку газа в
Грецию.
Если говорить о финансовом положении,
«Газпром» сохраняет высокую устойчивость и надежность. К началу этого года мы
подошли с серьезным запасом ликвидности
- больше 22 млрд долл. по Группе. Инвесторы относятся к нам с большим доверием: с
начала года мы на очень выгодных условиях
разместили два выпуска облигаций в долларах и евро и два рублевых займа. В ближайшее время будет закрыта еще одна сделка в
долларах.
Вся «большая тройка» международных
агентств - S&P, Moody’s и Fitch - подтвердила долгосрочные кредитные рейтинги
«Газпрома» на прежнем уровне. В то время
как для многих зарубежных нефтегазовых
компаний хотя бы одно из этих агентств снизило рейтинг либо ухудшило прогноз.
Кстати, не все внешние рынки снизили
спрос на газ. Так, Китай, например, продолжает наращивать как потребление газа, так и
его импорт.
- А как в целом Вы оцениваете потенциал сотрудничества «Газпрома» с Китаем?
- Очень высоко. Потребности Китая в газе
будут расти высокими темпами. По итогам
прошлого года потребление газа в КНР увеличилось почти на 10% и превысило 300

Проект «Сила Сибири - 2»

Проект «Турецкий поток»

Алексей Миллер на торжественной церемонии открытия МГ «Сила Сибири» на КС «Атаманская»,
Амурская область

млрд куб. м. Через 15 лет спрос на газ в
стране может удвоиться.
Сегодня «Газпром» поставляет газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». И всего
за несколько лет мы нарастим его объем до
38 млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Сибири» будет опережать динамику как импорта сжиженного природного газа, так и поставок центральноазиатского газа в Китай.
При этом у нас на столе переговоров с
китайскими партнерами - увеличение поставки газа по газопроводу «Сила Сибири»
на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа в
год, организация поставок газа с Дальнего
Востока, строительство «Силы Сибири -2»
и «западного» маршрута. Все вместе это

дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 млрд куб. м, что
сопоставимо с нашими текущими поставками
на традиционные рынки.
- Газификация российских регионов что главное в повестке?
- Это, конечно, поручение Президента России по программам газоснабжения и газификации российских регионов. Перед нами поставлены совершенно четкие рамки по этапам
и срокам - 2024 и 2030 годы.
Управление информации
ПАО «Газпром»

ВАЖНО

ОТДЫХ В КУРОРТНЫХ КОМПЛЕКСАХ
8 июля под руководством генерального директора «Газпром трансгаз
Югорск» Петра Созонова состоялось очередное селекторное совещание в режиме видеоконференцсвязи по организации реабилитационно-восстановительного и санаторно-курортного лечения в 2020 году.

П

еред администрацией Общества и руководителями филиалов,
председателями цеховых комитетов Первичной профсоюзной
организации отчитались генеральные директоры курортного
комплекса «Надежда» Светлана Самойленко и «Молния Ямал»
Юрий Дубоносов. Они рассказали о готовности курортных
комплексов, об организации лечения и отдыха в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19 и соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора.
Разговор шел о санитарно-техническом состоянии номерного
фонда, режимах проведения в нем уборок с применением
дезинфицирующих средств и приборов для обеззараживания
воздуха. Об организации бесконтактной термометрии персонала
и обеспечении средствами индивидуальной защиты, а также о
возможности приобретения СИЗ всеми желающими на территории
курортных комплексов. О трансферах людей, прилетевших в
аэропорты городов Анапы, Геленджика, Сочи и Краснодара, их
питании и безопасном отдыхе на пляжной зоне с соблюдением
принципа социального дистанцирования.
Обсудив эти вопросы, было отмечено, что курортные комплексы
подготовились к работе с соблюдением всех требований,
направленных на повышение безопасного отдыха.
Стоимость путевок для работников не увеличилась, остается

на прежнем уровне. А также имеется возможность увеличить
количество путевок для работников предприятия, желающих с июля
по декабрь отдохнуть со своими семьями в курортных комплексах
«Молнии Ямал» и «Надежда».
Иван Цуприков

Курортный комплекс «Надежда»
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БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ

Собственными силами линейно-эксплуатационной службы с подключением коллег
из белоярских филиалов УАВР и УТТиСТ
закончен ремонт магистрального газопровода «Ямбург – Западная граница» на межкрановом участке 770,8 – 800,5 км. Близится к
завершению восстановление линейной части МГ «Уренгой – Центр 2» (628,1 – 653,5
км) и «Ямбург – Тула 2» (774,9 – 805,5 км).
А также совместно с работниками Верхнеказымского ЛПУМГ проведена внутритрубная
дефектоскопия магистрального газопровода
«СРТО – Урал».
Во втором квартале выполнены ППР на
семи компрессорных цехах. На остальных
трех они будут выполнены в третьем квартале.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Благодарю Вас за участие в Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Газпром», которое состоялось 26 июня 2020 в форме заочного
голосования.
По всем вопросам Повестки дня были приняты решения, в том числе утвержден размер дивидендов в сумме 15,24 руб. на одну акцию.
Скан-образы Отчета об итогах голосования на годовом Общем
собрании акционеров ПАО «Газпром» и протокола Годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» размещены на сайте
ПАО «Газпром» в сети Интернет (www.gazprom.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам», подраздел «Собрания акционеров».

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ

С уважением, Петр Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром транcгаз Югорск»

УСПЕХ

ЭКОЛОГИ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА» ЛУЧШИЕ В «ГАЗПРОМЕ»
По итогам 2019 года отдел охраны окружающей среды и энергосбережения Общества «Газпром трансгаз Югорск» стал победителем конкурса
среди своих коллег, работающих в дочерних обществах ПАО «Газпром», а ведущий инженер Елена Кускова - лучшим экологом.

Э

тот смотр-конкурс проводится ежегодно, направлен он на повышение
эффективности природоохранной деятельности акционерного Общества. Конкурсная комиссия изучает результаты работы отделов охраны окружающей среды
и энергосбережения по различным критериям: по результатам работы в производственной сфере, отсутствию штрафов за
нарушение природоохранного законодательства, по достижениям в реализации

масштабных природоохранных проектов.
Как отметил начальник отдела охраны
окружающей среды «Газпром трансгаз
Югорска» Андрей Куляшов: «Такая высокая награда - это заслуга и результат труда
всех экологов предприятия. Обеспечение
экологической безопасности является одним из приоритетных направлений нашей
компании. Мы стараемся действовать с
опережением требований законодательства. А руководство Общества держит

Елена Кускова, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды и энергосбережения: «В нашем Обществе внедрена система экологического менеджмента, соответствующая
международным стандартам. Ответственно решая ее задачи,
экологическая служба постоянно стремится минимизировать
техногенное влияние на окружающую среду. Кроме производственной деятельности, ежегодно мы проводим сотни
природоохранных акций, организуем масштабные просветительские мероприятия, обсуждаем актуальные экологические
проблемы на конференциях и форумах. Итогом нашей работы
стала победа в конкурсе «Газпрома». И вдвойне приятно, что
мой вклад был оценен престижным званием «Лучший эколог
ПАО «Газпром».

Коллектив отдела охраны окружающей среды и энергосбережения Общества

под постоянным контролем выполнение
обязательств, принятых в соответствии с
экологической политикой ПАО «Газпром»,
и уделяет серьезное внимание природоохранной деятельности».
В ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ведется планомерная работа, направленная на снижение техногенной нагрузки
на окружающую среду и поддержание
благоприятной экологической обстановки на территориях базирования филиалов
компании. Ежегодно отмечается сокращение выбросов метана и оксидов азота в
атмосферу, снижение сброса загрязненных
и недостаточно очищенных сточных вод,
снижение доли отходов, направляемых на
захоронение. В 2019 году экологами компании организовано 999 мероприятий с
количеством участников более 35 тысяч
человек. Очищено 403 гектара земель, 30
береговых линий, вывезено 385 тонн мусора, высажено 773 тысячи деревьев и кустарников, проведено 80 конференций, выставок, обучающих мероприятий.
Александр Макаров

Во втором квартале линейно-эксплуатационная служба совместно со сводными
бригадами ЛПУМГ, отделения УАВР и автоколонной Югорского УТТиСТ ведет ремонт
межкранового участка магистрального газопровода «Пунга – Вуктыл – Ухта I» (152-178
км). К концу июня уже заменено 100 метров
дефектной трубы.
На магистральном газопроводе «Пунга –
Вуктыл – Ухта II» проводится сплошная замена трубы на участке 243,6 - 245,5 км. Из
1900 метров трубы к концу июня заменено
400 метров. В третьем квартале эти работы
будут продолжены.
На промплощадке Управления выполнены планово-предупредительные ремонты
на всех четырех компрессорных цехах. На
КЦ № 3, кроме стандартных работ, проведена
замена обратного клапана № 1 Ду1000, а на
КЦ № 2 - крана Ду1000 № 1, расположенного
на газоперекачивающем агрегате ГТК-10-4
под № 26.
Коллективом службы по хранению материально-технических ресурсов и содержанию объектов продолжается косметический
ремонт внутренних помещений компрессорного цеха № 3 и помещений общего пользования в четырехэтажном общежитии на 100
мест, расположенном в поселке.
- Кроме этого, коллектив службы
участвует в погрузочно-разгрузочных работах материально-технических ресурсов для
обеспечения объектов капитального ремонта на участке, находящемся на берегу реки
Сосьвы, - говорит временно исполняющий
обязанности начальника службы ХМТРиСО
Виктор Валерианович Чернолевский. – Все
работы выполняются с соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности.

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ

Собственными силами ЛЭС совместно
с отделением Югорского УАВР и спецтехникой автоколонны Югорского УТТиСТ закончен ремонт линейной части магистральных газопроводов «Надым – Пунга 3» (529
– 557 км), «Надым – Пунга IV» (529 – 557
км), «Пунга – Вуктыл – Ухта II» (0 – 57 км),
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» (0 – 25
км). Выполнен монтаж временной камеры
запуска на МГ «Игрим – Серов – Нижний
Тагил (лупинг)».
- На данный момент осуществляются
врезка под давлением трубопроводов отбора
газа Ду50 на узле редуцирования, подготовительные работы с монтажом временных
камер запуска для проведения внутритрубной дефектоскопии участка магистрального
газопровода «Надым - Пунга - Нижняя Тура
III», - говорит главный инженер Пунгинского ЛПУМГ Ринат Талгатович Галлямов. - В
июне были возобновлены работы по капитальному ремонту газопровода-отвода на
газораспределительную станцию поселка
Игрима (0-5,5км).
Иван Цуприков
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ПРОИЗВОДСТВО

МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В НАДЕЖНОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ
Комсомольское ЛПУМГ - одно из крупнейших подразделений не только среди линейных производственных филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск», но и среди дочерних компаний ПАО «Газпром». Оно состоит из 14
действующих цехов, 79 ГПА суммарной мощностью 1105 МВт. Для сравнения немецкая газовая компании «Рургаз»
имеет суммарную мощность 886,7 МВт. Протяженность газопроводов, обслуживаемых Комсомольским ЛПУМГ, в
однониточном исполнении составляет 2374 км, с 206 крановыми узлами. И сегодня мы обратились к начальнику
Комсомольского ЛПУМГ Олегу Владимировичу Рогожкину с просьбой рассказать о деятельности филиала.
- Олег Владимирович, на чем
строится управление таким
крупным производственным комплексом?
- На четкой организации всех
процессов его деятельности. Они
включают в себя обеспечение
бесперебойной работы газотранспортной системы, постоянное ее
совершенствование, управление
рисками и выполнение всех требований, входящих в интегрированную систему менеджмента.
К примеру, одним из важных
показателей деятельности служб
- газокомпрессорной, автоматизации и метрологического обеспечения, энерговодоснабжения
- является наработка газоперекачивающих агрегатов на отказ. Она
характеризует надежную работу
основного и вспомогательного
оборудования. И результаты, которых добиваются коллективы этих
служб совместными усилиями,
значительно превышают плановые значения. В 2019 году, к примеру, наработка на отказ ГПА составила 14443 часов при плановом
значении - 13900 часов.
Также в 2019 году нам удалось
добиться хороших показателей
и по другим направлениям деятельности. При проведении ремонтных работ на линейной части
магистральных газопроводов и
компрессорных цехов снижен на
6,4 % уровень выбросов метана в
атмосферу. На 1,09 тыс. м3 снижен
показатель по водоотведению нормативно очищенных сточных вод в
водные объекты, на 7,75 % - доля
отходов, направляемых на захоронение.
Мы справились со всеми поставленными задачами по внутритрубной диагностике магистральных
газопроводов и ремонту выявленных на них дефектов, а также - по
обслуживанию всего основного и
вспомогательного оборудования.
Стремимся к этому и сегодня.
Мы заинтересованы в надежной, эффективной и безопасной
работе оборудования. Для этого на
всех уровнях производственного
цикла уделяем серьезное внимание
обучению персонала, повышению
его квалификации и профессиональной подготовке.
- Олег Владимирович, какие
инновации в последние годы внедряются в ЛПУМГ?
- Комсомольское ЛПУМГ всегда было и остается полигоном
для инноваций Общества. На
промплощадке ГКС-3 сооружены
тренировочные площадки для обучения персонала служб защиты
от коррозии, линейно-эксплуатационной службы. Совсем недавно оборудован в соответствии со
всеми требованиями безопасности
полигон для обучения машинистов

экскаватора и стенд для проведения тестирования операторов газораспределительных станций.
Из инноваций, внедряемых в
производственный процесс в последние годы, назову несколько.
Первая – это «Осушка внутренней полости газопроводов
с применением вакуумной установки».
В декабре 2018 года, после
проведения комплекса работ по
внутритрубной диагностике технологических трубопроводов на
КЦ № 2 МГ «Уренгой – Центр-I»
и устранению на нем выявленных
замечаний, были проведены испытания вакуумного комплекса
ВК-8800-БМ в составе вакуумной
установки и газовой электростанции собственных нужд (производства ООО «НПО «Газтехномаш»),
предназначенной для осушения
магистральных газопроводов методом вакуумирования.
По результатам проведенных
испытаний на компрессорном цехе
№ 2 были достигнуты следующие
показатели: остаточное давление
в газопроводе на момент окончания вакуумирования составило 4,3
мбар. Так как давление насыщенных паров при температуре грунта tгр=2,30С составляет 7,5 мбар,
то при давлении 4,3 мбар вода
гарантировано испарилась. Осушка была осуществлена за 68 часов
при общем объеме внутренней полости газопроводов 4010,3 м3.
Следующая инновация - «Система энергетического впрыска
воды в газовоздушный тракт
газотурбинной установки ГПА
типа ГТК-10-4».
В ходе ее испытаний подтверждена эффективность разработанной технологии, зафиксировано увеличение показателей
ГТУ на 8-14%, КПД ГТУ – на 1%.
Эффективность энергетического
впрыска подтверждена при различных температурах наружного

КЦ стационарный

воздуха, что обеспечивает возможность всепогодного и круглогодичного использования системы впрыска воды. Разработанная
технология позволяет повысить
эффективность транспорта газа
на участках, использующих ГТУ
с регенеративным циклом. Эта
технология имеет высокие экологические показатели и позволяет
исключить сброс загрязняющих
веществ в водные объекты со
сточными водами. Вывод один:
внедрение такой технологии в производство является эффективным
инвестиционным мероприятием.
Сейчас мы занимаемся внедрением инновации по отработке
алгоритмов счетчика энергоэффективности. Проводятся испытания алгоритма расчета режима
работы оборудования и удельной
стоимости затрат на ГПУ-16
ГКС «Ново-Комсомольская» на
КЦ № 9,10.
Счетчик реализован на базе
программируемого
логического
контроллера (далее – ПЛК) ОВЕН
СПК107М. ПЛК получает необходимые для расчета параметры по
физическим линиям связи из САУ
ГПА. Полученные данные подвергаются обработке и фильтрации
в соответствии с установленными требованиями, производится
проверка достоверности входных
параметров. Расчет параметров
экономии ведется по установленному алгоритму через равные промежутки времени, но не более чем
через 1 минуту. Во время работы
счетчика на ЖК дисплее ПЛК можно в реальном времени наблюдать
текущие значения считываемых из
САУ ГПА параметров, промежуточные расчетные параметры и,
собственно, сам результат расчета
эффективности в стоимостном выражении. В счетчике реализована
архивация данных в энергонезависимую память.
Не меньший интерес представля-

Генеральный директор Петр Созонов награждает начальника Комсомольского
ЛПУМГ Олега Рогожкина, коллектив которого стал победителем
спартакиады среди работников филиалов Общества

УСПЕХИ УПРАВЛЕНИЯ
u В 2019 году Комсомольское ЛПУМГ заняло 1 место в конкурсе среди санитарных дружин, санитарных постов ООО «Газпром
трансгаз Югорск», а также – в спартакиаде и в соревнованиях по
экстремальному туризму «Лялинская сотня».
u По итогам конкурса на звание «Лучшая газокомпрессорная
служба» ООО «Газпром трансгаз Югорск» Комсомольское ЛПУМГ
стало победителем по Центральному региону.
u По итогам конкурса «Предприятие (подразделение) высокой
культуры производства - 2019» среди ЛПУМГ Общества коллектив
филиала занял 2 место.
u Химико-аналитическая лаборатория успешно прошла процедуру аккредитации в Федеральной службе по аккредитации.
u Работники филиала принимали активное участие в конкурсах
профессионального мастерства Общества. Вторые места заняли: А.А. Вавилов – в конкурсе на звание «Лучший по профессии
- слесарь по ремонту технологических установок» ООО «Газпром
трансгаз Югорск»; Г.Г. Мурзакаев – «Лучший электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования» ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Бронзовыми призерами стали Э.А. Малышкин в конкурсе «Лучший специалист неразрушающего контроля»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»; М.Р. Чермантиев – в конкурсе
«Лучший слесарь-ремонтник» ООО «Газпром трансгаз Югорск».

ет и внедрение инновации по «Монтажу люк-лазов в технологические
трубопроводы цехов для загрузки
роботизированных сканеров-дефектоскопов». В настоящее время
при проведении ППР на КЦ № 3
МГ «Уренгой – Центр II» проводится комплекс работ по монтажу
четырех люк-лазов с байонетны-

ми (быстросъемными) затворами
производства ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь». Данные люк-лазы
устанавливаются в технологические трубопроводы DN1000 для
загрузки сканера-дефектоскопа и
дальнейшей внутритрубной диагностики.
Внедрение такой технологии
сокращает время на подготовку
объекта к ВТД за счет исключения
целого комплекса работ (земляные
работы по откопке и обратной засыпке подземного участка газопровода, огневые работы по организации временных мест загрузки
сканера и обратной герметизации
газопровода).
Эффективность ее - в уменьшении затрат, которые будут формироваться за счет отказа от привлечения техники и персонала сторонних
филиалов (УАВР, УТТиСТ) для
проведения земляных и огневых
работ по вырезке катушек под загрузку сканера-дефектоскопа. На
сколько? Это можно будет оценить
в 2024 году при проведении очередной экспертизы промышленной
безопасности внутриплощадочных
технологических трубопроводов
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профессиональных заболеваний,
аварий, инцидентов с идентификацией опасностей, оценки и управления производственными рисками, вовлечения каждого работника
в систему промышленной безопасности и повышения компетентности работников.

КЦ № 3 МГ «Уренгой – Центр-II»
ГКС «Ужгородская».
Монтаж трех люк-лазов также
выполнен в текущем году на КЦ
№ 6 ГКС «Ново-Комсомольская»
газопровода «Ямбург – Западная
граница».
- Олег Владимирович, охрана
труда и культура производства
очень близки по направлениям
своей деятельности. Как они взаимодействуют у вас?
- Составляющие культуры производства на предприятии таковы:
технологическая и исполнительная
дисциплина, безопасность, профессиональный уровень персонала. Поэтому производственная
безопасность, включающая в себя
охрану труда и промышленную
безопасность, - это один из основных и важнейших параметров
культуры производства и политики
предприятия в области качества.
Персонал (в том числе сотрудники подрядных организаций, выполняющие в Комсомольском ЛПУМГ
работы) осведомлен и осознает:
фактические и возможные последствия для здоровья и безопасности
при выполнении работ; опасности,
риски в области охраны труда и
промышленной безопасности; потенциальные последствия отклонения от установленных рабочих
процедур; важность соответствия
своей деятельности политикам Об-

Учебный полигон ЭВС (2019 год)

щества, процедурам и требованиям
ИСМ (в т.ч. в части подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них).
Так как наше ЛПУМГ относится к опасному производственному
объекту, цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности устанавливаются на двух
уровнях - Общества и филиала.

Вовлечение работников в активное участие соблюдения всех требований охраны труда - задача каждого
руководителя на местах. Для этого
разработаны положения, проводятся
инструктажи и обучение работников. Для этого оборудованы классы,
в которых проходят техническая учеба и самостоятельная подготовка сотрудников к сдаче экзаменов.

Мы, руководство филиала, уделяем серьезное внимание созданию безопасных условий труда и
сохранению жизни, здоровья персонала, обеспечиваем надежность
работы опасных производственных объектов.
Реализация данных целей осуществляется с помощью предупреждения несчастных случаев,

- 2020 год к нам пришел с эпидемией, но, несмотря на это,
коллектив филиала продолжает
свою работу. Каким направлениям в этом году вы уделяете внимание?
- С приходом пандемии жизнь
не останавливается, меняются
подходы для решения поставленных задач Общества, новые способы коммуникации в этом очень
помогают. К сожалению, способов
удаленной дистанционной работы для рабочих специальностей
не придумано, для безопасности
сотрудников реализован и соблюдается весь комплекс мероприятий. Коллектив Комсомольского
ЛПУМГ сознательный и не допускает неоправданного риска (как
для себя, так и для коллег). Здоровье и жизни работников приоритетны! Подрядные организации
относятся с пониманием и, безусловно, соблюдают все разработанные нами меры.
Подготовил
Иван Цуприков

ЛЕТО – ГОРЯЧАЯ ПОРА
Сейчас во всех подразделениях Общества
«Газпром трансгаз Югорск» полным ходом
идут работы по подготовке к осенне-зимнему
периоду. Сегодня мы расскажем о ходе этой
деятельности в Правохеттинском ЛПУМГ.

Н

ачнем с газокомпрессорной службы.
- В рамках подготовки МГ к осеннезимней эксплуатации сезона 2020-2021
годов работы ведутся по утвержденным планам капитального ремонта, технического и
диагностического обслуживания основного
и вспомогательного оборудования, а также - согласно комплексному плану-графику
(КПГ) на 2020 г. В объеме КПГ ведется монтаж межцеховых перемычек (МЦП) между
КЦ № 2 и № 3, - рассказывает начальник

Работы на перемычке

службы Владимир Сергеевич Стоянов. - На
данный момент у нас проведено 90 % ППР
компрессорных цехов. В частности, сегодня
(7 июля) мы готовимся к подаче газа в компрессорный цех № 2 МГ «Уренгой - Центр
1». ППР в нем проводился с 29 июня. Кроме
стандартных работ, здесь была смонтирована трубопроводная арматура межцеховых
перемычек со стороны КЦ № 2. Вместе с
этим ведутся контрольные шурфовки для
трубопроводов на объектах КС.
С 13 июля планируется проведение монтажа завершающейся части МЦП - трубопроводной арматуры - и подключение ее к
трубопроводам КЦ № 3.
На этом программа комплексного плана-графика 2020 года в части планово-преду-

предительных ремонтов КЦ будет закончена, как и программа монтажа межцеховых
перемычек, начатая в ЛПУМГ в 2016 году.
Кроме этого, мы продолжаем диагностическое обследование нашего оборудования
и проведение экспертизы промбезопасности
со специалистами «Оргэнергогаза». Также
занимаемся восстановлением лакокрасочных покрытий оборудования на пылеуловителях КЦ № 3, в перспективе текущего сезона - на АВО газа и трубопроводной арматуре
КЦ № 1.
Работниками линейно-эксплуатационной
службы по плану-графику на всех крановых
узлах проводится обслуживание запорной
арматуры. Сварочно-монтажным звеном ремонтно-эксплуатационного пункта совместно с персоналом ГКС ведется монтаж межцеховой перемычки между цехами № 2 и №
3, о которых мы говорили выше. А также в
данное время линейщиками готовится монтаж временных камер приема и запуска для
проведения внутритрубной дефектоскопии
дюкера магистрального газопровода «Уренгой – Центр 2» через реку Правую Хетту, на
участке 201-205 км.
Большой объем работ предстоит сделать
и коллективу службы энерговодоснабжения.
- Нами совместно с персоналом служб
ГКС и АиМО выполнен основной объем
работ при проведении планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов,
- говорит начальник службы ЭВС Сергей
Александрович Павленко. - Особое внимание было уделено обслуживанию систем
релейных защит и автоматики КТП, обновлению и восстановлению маркировок, проверке всех режимов работы и защиты.
Отремонтированы системы отопления и
утепления здания ВОС-200, проложен пластиковый водовод от водоочистного сооружения до ПЭБ компрессорного цеха № 9,10,
по которому будет поступать потребителю

полностью очищенная вода, соответствующая требованиям СанПИН.
Сейчас мы на данном объекте проводим
ремонт насосного оборудования, запорной
арматуры, шкафов управления. Подготовили
площадку и технологическую обвязку для
монтажа и подключения установки «Байкал» с применением технологии очистки обратным осмосом.
Также сейчас ведутся работы по частичному восстановлению изоляции сетей тепловодоснабжения на площадке КЦ № 9,10,
по техническому обслуживанию насосных
станций. На промплощадке компрессорной
станции выполняем промывку сетей тепловодоснабжения и ревизию запорной арматуры, техническое обслуживание сетей уличного освещения.
Направлений, по которым необходимо
провести запланированные работы, достаточно много. И мы с ними должны справиться в полном объеме, без нарушения установленных графиков. Для этого у нас есть
все необходимое оборудование, запчасти и
главный потенциал нашей службы - профессиональная подготовка персонала, который
работает с полной отдачей на результат.
В июне персоналом службы связи выполнена проверка заземлений своих объектов,
крепежа кабеля на переходах жилых домов,
обваловка фундаментов основания мачт и
якорей, засыпка песком промоин в местах
прохождения кабельной продукции, а также произведена очистка от поросли якорей
оттяжек и фундамента мачт. Продолжается
проверка натяжения оттяжек, покраска основания мачт и якорей оттяжек, юстировка
антенн.
Хочется пожелать коллективу этого филиала удачи в работе, чтобы они справились со
всеми запланированными мероприятиями.
Иван Цуприков
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КОЛЛЕКТИВ

ЗНАНИЯ, ОПЫТ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В ежегодном конкурсе на звание «Лучшая компрессорная служба» ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в Свердловском регионе уже не впервые лидирует ГКС Краснотурьинского ЛПУМГ. И
сегодня у нас появилась возможность поближе познакомиться с этим коллективом.

В

осемь лет руководит газокомпрессорной службой Евгений Александрович
Власов. В линейном Управлении работает он с 1996 года, после получения высшего профессионального образования. Начинал линейным трубопроводчиком, через
полгода был переведен на компрессорный
цех (КЦ) № 9 машинистом технологических
компрессоров. В 1997 году, сдав экзамен
на сменного инженера, продолжил свою
деятельность в новой должности на цехах
№ 8-9, потом стал инженером на участке
ГРС, сменным инженером КЦ № 2, инженером ЭОГО (по ремонту) компрессорного
цеха № 8, начальником цеха № 2.
На промплощадке ГКС эксплуатируется
29 газоперекачивающих агрегатов четырех
типов – «АЕГ Канис», «Джон Браун», ГТН16 и ГТК-10-4. Установлены они в шести
компрессорных цехах, работающих на газопроводах «Уренгой – Петровск», «Уренгой
– Новопсков», «Уренгой – Ужгород», «Уренгой – Центр 1», «Уренгой – Центр 2» и «Ямбург – Елец 1».

- Евгений Александрович, Вы пришли
в этот коллектив 24 года назад. Какие в
нем произошли изменения?
- Кроме смены поколений и условий деятельности, больше ничего. Психологический климат остался прежним и, как говорят ветераны Общества, задающим настрой
на успех. Это в сочетании с профессионализмом и есть фундамент, на котором стоит
коллектив. И, придя в него молодым специалистом, я сразу почувствовал поддержку
коллег, что позволило мне быстрее освоить
азы производства.
Что ни говори, а коллектив – это основа успешной работы любого предприятия.
Созданная в нем атмосфера направлена
на решение поставленных задач. Независимо от того, какое количество новых людей появляется в коллективе, они должны
влиться в него, укрепить его, приобретая от
старшего поколения знания, умения, опыт,
навыки, подходы и высокую ответственность. Эти качества очень четко прослеживаются в нашем Управлении в целом. А мы
– газокомпрессорная служба – одна из его
частей, мы стараемся идти с ним в ногу.
- Как проходит становление рабочего,
специалиста?
- Мы прекрасно понимаем, что все люди
по своему характеру разные. У некоторых
внутренняя ответственность изначально
присутствует – они не могут что-то сделать
плохо. Есть те, которые могут допускать
какие-то отклонения, не задумываясь, к
чему это может привести. Таким работникам нужно уделять больше внимания.
Я расскажу на своем примере, как происходит становление работника. Когда я
стал машинистом, то огромную помощь
мне оказал коллектив компрессорного цеха
№ 8-9, в который я пришел. Я был обеспечен необходимыми учебными материалами. Машинисты, сменные инженеры
всегда шли навстречу, разъясняли, показывали, давали возможность закрепить полученные знания в деле. Я и сам не сидел в
стороне: активно расспрашивал, искал необходимую документацию, самостоятельно изучал оборудование, а когда было чтото непонятно, просил старшего работника
мне все это разъяснить.
Когда к нам приходят молодые специалисты, машинисты после колледжей, технических училищ, я с ними на встрече
рассказываю о том, как необходимо себя

Евгений Власов

выполнялся нами совместно со службами
энерговодоснабжения, автоматизации и метрологического обеспечения, по хранению
МТР и содержанию объектов. Переделывались трубопроводы, перекладывалась
кабельная продукция, менялась и ремонтировалась запорная арматура, выполнялись
разнообразные отделочные работы.
К примеру, если посмотреть на БПТПГ
КЦ № 4, 8, тот способ антикоррозийной обработки и покрытия автомобильной краской,
который был применен, до сих пор сохранил
свое качество. Немного другим, но также на
тот момент новаторским способом мы покрасили и запорно-регулирующую арматуру
узлов подключения КЦ.
Серьезное внимание уделяем надежности
работы технологических трубопроводов,
шлейфов, узлов подключений КС. На КЦ
№ 5-6 в прошлом году проводился капремонт межцеховых перемычек. В этом году
мы продолжаем комплексное обследование

Слева направо: машинисты т/к Дмитрий Коновалов, Алексей Киляков, Николай Галкин,
Никита Лобанов

вести, как готовить себя к работе, как можно добиться высокого профессионального
мастерства и качества работы. Я им говорю
о том, что ни в коем случае нельзя сидеть
и ждать, когда что-то придет само по себе.
Нет, нужно обязательно самому брать себя
в руки и идти вперед, постоянно повышая
свои знания, расширяя кругозор, стремясь
к самостоятельной работе, к качественному
ее выполнению.

- экспертизу промбезопасности КЦ № 4. А
также активное участие принимаем в ремонте линейной части 26-километрового межкранового участка газопровода «Уренгой –
Центр 2».

- Конкуренция в карьерном вопросе нужна? Или в Вашем коллективе это не главное?
- Конкуренция – это очень хороший способ показать себя. Мы поддерживаем ее.
Если человек старается и стремится сделать
лучше, чем его коллеги, это приветствуется.
И более того, мы стараемся это рвение замечать, так как такие люди, которые стремятся
сделать лучше, качественнее, принесут больше пользы. Их мы и стараемся продвигать
вперед.

- А какие работы ведутся с подрядными
организациями?
- В основном они связаны с ремонтом газоперекачивающего оборудования, который
проводится силами АО «Газпром центрэнергогаз». Все планы по их ремонту соблюдаются.
На двух ГПА «Джон Браун» поставлены
камеры сгорания ПСТ производства ООО
«Теплофизика», которые позволяют нам сократить при работе агрегатов вредные выбросы в атмосферу.
АО «Газпром центрэнергогаз» также активно проводит работу по ремонту систем
утилизации тепла в рамках ТОиТР.
Фирма «ЭНТЭ» проводит роботизированным сканером ВТД технологической системы трубопроводов.

- А какие прошли изменения в техническом плане за тот период, которым Вы
руководите ГКС?
- Наше ЛПУМГ всегда характеризовалось
выполнением большого объема работ, которые проводятся хозяйственным способом.
То есть без привлечения подрядных организаций.
Чем это хорошо? Мы это делаем для себя,
а значит несем большую ответственность и
должны выполнять работу с высоким качеством.
За этот период у нас был проведен огромный объем работ по комплексному ремонту укрытий ГТН-16, блоков подготовки
пускового топливного газа (БПТПГ). Он

- Евгений Александрович, какие в ГКС
ведутся работы, направленные на повышение надежности работы ГПА?
- По аварийным остановам существует порядок их расследования, в «Газпром
трансгаз Югорске» проводятся совещания,
на которых разбираются все случаи аварийных остановов (АО) ГПА и нам предоставляется информация. Используя ее, мы внедряем у себя разработанные мероприятия для
такого же типа оборудования. Это позволяет
исключить аналогичные АО. При расследовании каких-то отклонений в работе оборудования, которые происходят у нас, конечно
же, тоже принимаются меры и распространяются на все типы агрегатов.

Мы работаем с оборудованием, которое
давно уже у нас функционирует: цеха построены в 80-х годах, соответственно множество мероприятий на них уже было реализовано. Оборудование на данный момент
достаточно надежное, позволяет нам работать, обеспечивая наработку на отказ больше той величины, которая предписана нам
отделом.
Наработка на отказ в 2019 году оказалась
более, чем на 30% выше той, которая была
рассчитана на основе всех норм и требований.
Мы обеспечиваем надежность работы
агрегатов. Важно то, какие после аварийных остановов ГПА нами сделаны выводы
по устранению неполадок, чтобы в будущем
они не повторялись.
- Дайте, пожалуйста, характеристику
коллективам компрессорных цехов.
- За каждым начальником цеха закреплено
по два цеха. Начальником КЦ № 4,7 является
Михаил Геннадьевич Дубовик. Работает довольно давно, до этого был начальником КЦ
№ 8-9. Человек очень ответственный, скрупулезно подходит к своей работе, доводит все
дела до конца и того же самого требует от своего коллектива. Его помощниками являются
инженеры по ремонту Алексей Александрович Постников и Илья Витальевич Куренев.
Сейчас на КЦ № 4 ведутся работы по комплексному ВТД – узла подключения, шлейфов и внутреннего трубопровода. Ведет их
подрядчик «ЭНТЭ» с применением робота-дефектоскопа. После получения информации о выявленных дефектах мы устраняем
их. В данное время готовятся два тройника
под замену на участке крана № 20.
Начальник КЦ № 5-6 Сергей Олегович
Зименс работает в этой должности два года.
До этого он был инженером ро ремонту на
КЦ № 4. Профессионал своего дела, серьезное внимание уделяет организации работ, соблюдению регламентов. Его подход
к выполнению поставленной задачи такой:
все должно быть выполнено вовремя, качественно, что позволит обеспечить высокую
надежность эксплуатации нашего оборудования. Его помощники – инженеры по ремонту Роман Васильевич Карманов и Василий Яковлевич Никулин.
Начальник КЦ № 8-9 Андрей Богданович
Заривный - это ветеран, человек обладающий огромным опытом работы, очень хорошо расставляет приоритеты, понимая, что
нужно сделать для решения определенных
задач. Его помощники – инженеры по ремонту Анатолий Викторович Ревенко и Василий
Владимирович Жевлаков.
Также хочется сказать о том, что в нашем
коллективе серьезное внимание уделяется
рационализаторской деятельности. В 2019
году в ГКС было подано и внедрено 23 рацпредложения с экономическим эффектом в
145 тысяч рублей. Направления разнообразные, начиная от охраны труда, обеспечения
безопасного передвижения по территории,
проведения работ, заканчивая техническими
вопросами, которые позволяют более эффективно эксплуатировать системы компрессорной станции. Самыми активными рационализаторами являются инженер по ЭОГО
Олег Вадимович Мелехин, слесарь т/у
Андрей Александрович Овсянников.
Новаторы производства не только рационализаторы. Это те люди, которые болеют
душой за производство и каждый день вносят свой трудовой вклад в развитие службы
и Управления, оказывают поддержку молодым, используют нестандартные подходы к
решению производственных задач. Именно
благодаря тем, кто не остается равнодушным, Управление уверенно движется вперед.
Иван Цуприков
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ЛЕТАЮЩИЙ ПАТРУЛЬ
Обследовать состояние трасс трубопроводов газовикам «Газпром трансгаз
Югорска» помогают пилотируемая авиация и беспилотные летательные аппараты. О том, как это происходит, мы попросили рассказать инженера группы
воздушного патрулирования Инженерно-технического центра Сергея Бауэра.
- Воздушное патрулирование
магистральных газопроводов осуществляется в нашем Обществе
очень давно. Ранее обследование
проводила служба организации
перевозок при администрации
газотранспортной компании. С
какого года эти функции переданы Инженерно-техническому
центру?
- В целях совершенствования
организационной структуры в 2013
году функции по обследованию
линейной части магистральных
газопроводов методом воздушного
патрулирования переданы в Инженерно-технический центр. Работы
проводятся в рамках комплексных мероприятий по повышению
надежности ЕСГ, утвержденных
ПАО «Газпром». Кроме того, данное комплексное обследование
входит в систему технического
обслуживания и ремонта объектов
транспорта газа.
Для работ по патрулированию
на воздушных судах руководством
филиала было организованно обучение в г. Тюмени. Специалисты
группы прошли курсы подготовки
бортоператоров (бортнаблюдателей) на воздушные суда Ми-8 и получили удостоверения.
- Мониторинг с воздуха трас
трубопроводов является дополнением к другим методам?
- Газопроводы нашей компании тянутся более чем на 27 тысяч километров по удаленным
и труднодоступным районам со
сложным климатом. Пешком такие
территории зачастую не обойти и
даже на вездеходной технике не
объехать. На сегодняшний день
распространенным и эффективным способом предупреждения
аварий и повышения уровня экологической безопасности путем
выявления дефектов на ранней
стадии является регулярное наблюдение с воздуха за состоянием магистральных газопроводовотводов с применением лазерных
и тепловизионно-телевизионных
диагностических систем.
- Как именно производится патрулирование на вертолетах?
- Специалисты Инженерно-технического центра совместно с авиапредприятием «Газпром авиа»
данный вид работ проводят на
минимально низкой высоте - в 50
метрах над землей и с путевой скоростью в 100 км/ч. Экипажи проходят особенный допуск для этого
вида патрулирования.
В один летный день на Ми-8Т
обследуется в среднем 550 км
трассы в коридорном исполнении,
так как по санитарным нормам для
поисково-съемочных работ установлено ограничение в 7 часов.
Далее экипажу нужен 12 часовой
отдых.
Два раза в год в плановом порядке проводится обследование
трассы газопроводов - от Ямала до
Урала. Результаты выполненного

Сергей Бауэр

воздушного патрулирования находятся на особом контроле у руководства Общества и профильных
отделов администрации. Думаю,
это связано с тем, что выявление
опасных мест на линейной части
магистральных газопроводов, а
также своевременная разработка
компенсирующих
мероприятий
являются залогом надежной и безаварийной работы.
- Можете рассказать о применяемом оборудовании?
- Ранее в «Газпром трансгаз
Югорске» для поиска утечек газа
использовали лазерный детектор
Аэропоиск-3М
(производитель
- Тюменский государственный
университет). Но, к сожалению,
данное оборудование морально
устарело (аналоговый сигнал, самописец с кассовой лентой в качестве результата работ), так как
было изготовлено в 1990 году и
серьезной модификации не подвергалась. Поэтому в 2015 году на
вооружение группы поступил современный дистанционный детектор метана ДЛС-Пергам производства АО «Пергам-Инжиниринг»
(г. Москва).
- Поясните для наших читателей, каков принцип работы детектора?
ДЛС-Пергам
предназначен
для
отслеживания
концентрации метана в
атмосферном воздухе
и для автоматической
сигнализации о превышении предельно допустимых норм метана от
заданного порогового значения. Прибор измеряет суммарную концентрацию газа в луче
лазера, который отражается любым топографическим объектом
(земля, трава, деревья, асфальт и
т.д.), находящимся на расстоянии
50-200 метров.
Детектор состоит из оптического блока и кейса электроники. Оптический блок прибора
устанавливается стационарно в
открытый люк вертолета, чтобы
оптическая ось приемного зеркала
была направлена в сторону объ-

екта. Управление лазером и обработка данных производятся при
помощи соответствующего программного обеспечения. Результаты измерения концентрации метана выводятся на экран монитора в
виде графика (в режиме реального
времени) и сигнализатора утечки
газа. Все данные записываются в
память компьютера для постобработки и подготовки отчета.
При утечке газа из газопровода
образуется облако метана с его неоднородным распределением. При
помощи системы GPS/Глонасс,
используемой в приборе, можно
получать пространственное распределение метана в окрестности
места утечки с привязкой к координатам. Детектор позволяет выявлять мельчайшую концентрацию
газа в 50 Ppm – parts per million с
англ. «частей на миллион». То есть
простыми словами в 1 миллионе
молекул воздуха, мы определим 50
молекул метана.
- Помимо управления и мониторинга работы лазера, что еще
входит в обязанности группы патрулирования при вертолетном
обследовании?
- Осуществляется аэровизуальный осмотр линейной части и при
необходимости выполняется фотофиксация выявленных нарушений
эксплуатации. По окончании облета вся информация по результатам
патрулирования доводится до ответственных лиц в филиале, в зоне
которого проводили работы.
- На смену традиционным методам патрулирования приходят беспилотные летательные
аппараты (БПЛА). Они тоже
хорошо себя зарекомендовали?
- Конечно. Применение БПЛА
способствует повышению экономической эффективности и снижению экологических рисков. В
«Газпром трансгаз Югорске» их
используют несколько лет. Важным фактом является то, что в
период 2012-2013 годов в рамках
научно-исследовательской работы
на объектах Общества совместно с АО «Газпром космические
системы» проводилась апробация БПЛА. Опыт практических
работ привел к тому, что на всех
газотранспортных предприятиях
ПАО «Газпром» решено было на-

чать применять беспилотники на
постоянной основе.
- Использование небольших
беспилотников позволяет увеличить количество вылетов?
- В том числе. Летательные аппараты способны самостоятельно патрулировать объекты по заданному
маршруту, однако оператор может
в любой момент взять управление
на себя. Данные с БПЛА позволяют решить целый ряд задач: оценку технического состояния трубопроводов, выявление повреждений
изоляции, мониторинг экологического состояния окружающей
среды, обнаружение обводненных
участков,
коррозионно-опасных
сред, контроль над выполнением
строительных и ремонтных работ
и т.д. С помощью БПЛА становится возможным обследование ранее
недоступных территорий.
На данный момент Обществом
заключен договор с подрядной
организацией
ООО
«Финко»
(г. Ижевск), выполняющей полеты
с применением БПЛА. Для проведения работ по обследованию
организацией применяются беспилотники Supercam f-350 (характеристики: длительность полета до
4,5 часов; радиус - до 70 км; высо-

Наличие осадков (дождь, снег и
т.д.) не оказывает влияния на вертолетное обследование.
С беспилотными летательными
аппаратами дела обстоят чуть иначе,
в связи с тем, что происходит аэрофотосъемка участка, то полеты проходят в ясную погоду без осадков.
Большая часть газопроводов
Общества расположена в районах
Крайнего Севера, которые подвержены систематическому вторжению атлантических и арктических
воздушных масс. Частая смена
воздушных масс - причина постоянной изменчивости погоды и внесения корректировок в плановые
полеты.
- Какой объем по мониторингу
с применением БПЛА запланирован в 2020 году?
- В этом году, как и в прошлом,
будет проведено 10 облетов всех
газопроводов. Учитывая коридорную протяженность трассы ООО
«Газпром трансгаз Югорск» (более
5 тысяч км) на филиалах одновременно работают от 5 до 6 бригад.
По прибытии к месту проведения работ подрядная организация
проходит процедуру допуска на
объекты Общества и запрашивает
в Организации воздушного движе-

Для проведения работ по обследованию организацией применяются
беспилотники Supercam f-350

та - от 150 до 5000 м; рабочий диапазон температур от -30 до +400С;
максимально допустимая скорость
ветра - 12 м/сек; скорость полета 65
-120 км/ч).
- А БПЛА могут быть оснащены оборудованием для обнаружения утечки газа?
- Департаментом ПАО «Газпром» на 2020 год поставлена задача
специалистам
ООО «Финко» совместно с АО «Пергам-Инжиниринг»
провести апробацию
таких технологий.
- Какие трудности могут встречаться при выполнении работ?
- В полеты свои коррективы вносит погода. К примеру, для вертолетного патрулирования самым важным
параметром является хорошая
видимость (отсутствие тумана,
дымки), так как от этого зависит
безопасность проведения работ.
Второй параметр это – порывы ветра не более 10 м/с. При
больших порывах ветра есть вероятность, что небольшую концентрацию метана просто будет
сдувать с объекта наблюдения.

ния разрешение на предоставление
воздушного пространства, так как
работы выполняются в соответствии с Воздушным Кодексом РФ.
Далее в программном обеспечении задаются траектория и параметры полета. Запуск осуществляется при помощи эластичной
катапульты.
На беспилотник устанавливается полезная нагрузка в виде
зеркальной фотокамеры высокого
разрешения, которая в постоянном
режиме производит фотоснимки
с привязкой GPS/Глонасс координат. Полет проходит со скоростью
100 км/ч на высоте 500 метров
над землей. По окончании полетного задания БПЛА раскрывает
парашют и приземляется на точку
старта. Далее отснятые материалы просматриваются представителями филиалов на соответствие
технического задания и выявление
нарушений эксплуатаций МГ. Также полученная аэрофотосъемка
преобразуется в так называемый
ортофотоплан – большое количество снимков «сшивается» воедино, и мы получаем линейную часть
МГ как на ладони. Результатом является аналог Гугл/Яндекс-карт,
только в лучшем качестве и с актуальными данными.
Сергей Горев
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ИСТОРИЯ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
Наиль Сахиевич Юнусов - выходец из плеяды газовиков УМГа «Бухара - Урал» (ныне
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»), принявших активное участие в развитии газотранспортной системы Западной Сибири, которую эксплуатирует «Газпром трансгаз Югорск».

Наиль Сахиевич Юнусов

С

1972 по 1997 год работал начальником
производственно-технического отдела
по эксплуатации газопроводов, главным технологом ПО по эксплуатации газопроводов:
«Строительство газопроводов велось
монтажными трестами, находившимися под
эгидой Миннефтегазстроя. В 1972 году как
раз и произошло разделение одного министерства на два. Министерство газовой промышленности, к которому мы относились,
возглавил С.А. Оруджев, а Министерство
строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности - А.К. Кортунов.

Александр Иванович УГРЮМОВ, в
«Газпром трансгаз Югорске» с 1974 года машинист, диспетчер, инженер по ремонту,
начальник цеха Лонг-Юганского ЛПУМГ,
начальник ГКС Правохеттинского ЛПУМГ,
начальник Нижнетуринского ЛПУМГ.
Из воспоминаний:
«На планерке перед пуском пятого
цеха Лонг-Юганского ЛПУМГ присутствовал заместитель министра. Он спрашивает у начальника ЛПУМГ Климова:
– Какие замечания?
А Борис Иванович деликатно:
– Давайте спросим у начальника цеха.
А мы перед этим на «гитаре» всю
подземку, наружку пролезли внутри на
тележке с фонариком, осмотрели качество сварных швов. Я достаю свой
длинный список недоделок и давай
читать. Скандалу было! Замминистра,
естественно, сделал внушение руководству строителей».

У нас в «Тюментрансгазе» не было своих
сварочно-монтажных бригад, которые могли бы заниматься устранением недоделок,
оставленных строителями. Да и в то время
был другой уровень понимания по сдаче и
приему объектов линейной части по сравнению с сегодняшним. Центральный комитет
коммунистической партии Советского Союза поставил перед нашими министерствами задачу - в короткие сроки построить газопроводы, компрессорные станции и дать
стране газ, дешевое топливо. И они, приложив все усилия, справлялись с этой задачей. На местах, где шло строительство магистральных газопроводов, управлял этим
процессом штаб. То есть он располагался не
в Москве, не в Тюмени или в Свердловске,
а на трассе: то в Лонг-Югане, то в Надыме,
то в Белом Яре. И все проблемные вопросы
решались им в самом оперативном порядке.
От руководства строителей в штабе присутствовал заместитель министра Миннефтегазстроя Щепкин. Он безвылазно
находился на трассе вместе с секретарем
Тюменского обкома партии Геннадием Иосифовичем Шмалем, с управляющими трестами, работавшими там на уровне начальников участков.
Мы, тюментрансгазовцы, всеми силами
содействовали им. Организовывали связь
во время продувки строящегося трубопровода, своими силами готовили к подключению запорную арматуру и следили

Владимир Иванович РЕВА, в 1971-1979 годах
диспетчер газокомпрессорной службы Пунгинского ЛПУМГ, с 1979 по 2000 год инженер по
эксплуатации оборудования газовых объектов
ГКС:
«Зима 1971-1972 гг. была очень холодной. В цехе - минусовые температуры, перемерзали водяные системы. При пусках и
остановах ГПА нередко рвались штоки гидроцилиндров кранов Ду-50 газовой обвязки ГПА, останавливались дизельгенераторы,
перемерзали импульсные трубки в системе
КИПиА. Трудностей хватало, но справлялись, не считаясь со своим временем, потому что каждый час простоя был под контролем Москвы.
В связи с этим вспоминается один эпизод
из времен моей диспетчерской работы. Однажды ночью заклинило задвижку на одном
из водяных маслоохладителей турбины. В
результате начала повышаться температура
подшипников турбины, а останавливать машину нельзя. Приехал начальник ЛПУМГ

В.Ф. Усенко и Н.С. Юнусов на ремонте газопровода

за ее работой. Это позволяло значительно
сокращать время к подготовке пуска газопровода. А непредвиденных ситуаций на
газотрассе возникало множество, и только
благодаря оперативной работе штаба они
решались в короткие сроки. Правда не все.
Замечания касались брака, оставленного
на стыках газопровода, изолирования трубы, отсутствия катодной защиты. Здесь же,
в полевых условиях, как говорится, на коленке, составлялась дефектная ведомость,
указывался срок исполнения, ответственные. Это все принималось на уровне министерств, и ответственным лицом за выпол-

Владимир Иванович Рева

нение этих работ назначался заместитель
министра Миннефтегазстроя. И поэтому
принимался не ввод цельного газопровода,
а лупинги.
В семидесятых и восьмидесятых годах
было принято много таких участков с последующим устранением замечаний, к сожалению, не полным. Подготовка газа в то время
проходила тоже не на должном уровне. В
газопроводе было много воды, конденсата.
Гидратные пробки, возникающие в газопроводе, устранялись с помощью метанола».
Иван Цуприков

В.А. Черкесов. Решили устранять дефект на
ходу. Разделись до трусов, залезли под турбину, разболтали задвижку и под потоками
горячей воды за пятнадцать минут устранили дефект.
Будучи в то время секретарем партбюро,
я хорошо знал, сколько труда было вложено
ремонтниками под руководством Виталия
Кононенко и Николая Короля в организацию бесперебойной работы компрессорной
станции, своевременного и качественного
ремонта оборудования, обучения персонала.
1973-1974 – годы ввода ДКЦ и КЦ № 2.
В это время работать было легче, был сложившийся коллектив, но проблем все равно
хватало. Чего стоила одна только надпись
на входном трубопроводе первого мотокомпрессора ДКЦ: «Трясемся, но не сдаемся!».
Дело в том, что ударные нагрузки мотокомпрессоров передавались на фундаментные
опоры трубопроводов обвязки, вызывая их
разрушение и вибрацию «гитары».
В 1970-1980 годы на первом месте стояли
вопросы максимальной производительности ГПА и трубопроводов, увеличения межремонтного пробега ГПА, экономии энергоресурсов (масла, газа, электроэнергии) и
материалов. В этом направлении работала и
газокомпрессорная служба. Бригады слесарей и машинистов были лучшими в Объединении. Бригадиры Анатолий Левченко и
Сергей Мальцев были удостоены медалей
ВДНХ и премированы автомашинами. Я в
течение двух лет был признан лучшим рационализатором предприятия.
Первые десять-пятнадцать лет Пунгинское ЛПУМГ было настоящей кузницей
кадров для предприятия. Многие наши лучшие работники уехали на строящиеся КС:
Витя Казарезов, Саша Вертегов, Сережа
Писарев, Витя Ткаченко, Василий Брыжахин и другие - стали там ведущими специалистами».
Иван Цуприков
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ СЛАВЫ

М

ой дедушка Николай Федорович Дериглазов - участник Великой Отечественной войны. В армию был призван в ноябре 1943 года. Это было время,
когда после двух сокрушительных ударов
– под Сталинградом и на Орловско-Курской
дуге - инициатива перешла к Красной армии,
и уже не было необходимости бросать на
фронт «необстрелянных» бойцов.
Военкомат направил Николая в город Калачинск Омской области, в 17-ю окружную
школу отличных стрелков снайперской подготовки, где он проучился до мая 1944 года,
овладевая всеми видами стрелкового оружия. По окончании школы выпускников направили на фронт. Моего деда распределили
в 397-ю дивизию, находившуюся в районе
Белостока в Польше. Там он попал в 26-й отдельный истребительный противотанковый
дивизион заряжающим 76-мм пушку.
Вскоре дивизия была снята и направлена
на 1-й Прибалтийский фронт. С боями освободив Ригу, Николай Федорович принял
участие в блокировании крупной немецкой
группировки, прижатой к морю между Тукумсом и Либавой. Об этом эпизоде службы
дедушка вспоминал довольно часто.
По его воспоминаниям, немецкое командование не могло вывести свои войска из
окружения морем. Поэтому немцы пытались
прорваться из окружения по суше. Попытки пройти на открытых участках местности
были безуспешны - враг решил идти лесом,
пустив впереди танковую колонну.
Опытное командование 397-й дивизии
правильно определило направление проры-

ва. И в лесу, в предполагаемом месте, была
выставлена противотанковая батарея, в которой как раз служил Николай Федорович.
Позиция его орудия находилась на самой
просеке с хорошим обзором: «Оборудовав и
замаскировав для орудия капонир, - вспоминал Николай Федорович, - мы стали ждать.
И вот из-за поворота появилась голова вражеской колонны. Впереди шли танки. Раздалась команда: «Батарея! По танкам! Подкалиберным: огонь!». Дед вспоминал, как
первым же метким выстрелом орудие вывело
из строя возглавлявший немецкую колонну
танк. Колонна встала. Остальные танки тут
же открыли ответный огонь. Вокруг стали

рваться снаряды. Фашисты пытались оттащить подбитый танк другим, но и он вскоре
загорелся и замер на месте.
Орудие Дериглазова вело интенсивный
огонь, чтобы не подпускать другие танки к
подбитым. У дедушки и у остальных солдат
гимнастерки просолились от пота. Но задача
была выполнена: немцы по просеке не прорвались.
За этот бой весь расчет орудия был награжден правительственными наградами,
в том числе и мой дед Николай Федорович
Дериглазов, ему вручен орден Славы III степени. В составе дивизии он прошел через
Польшу до Германии, закончил войну в Померании.
Семен Дериглазов

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Они, как прежде, снова встали в строй
С живыми рядом, стройными рядами.
И на параде каждый здесь – герой,
Их подвиги – все значимей с годами.
На обновленных фото – ясный взгляд,
И все еще – такие молодые.
Их миллионы - в том строю солдат,
И все они сегодня, как живые.
Солдаты не уходят в никуда,
Они – в сердцах навеки вместе с нами.
И вот они опять через года
Идут с родными стройными рядами.
Уже дожили внуки до седин.
Плечом к плечу шагает полк Бессмертный.
Их День Победы всех объединил,
Отметив всех Георгиевской лентой.
Бессмертный полк – бесстрашные сердца,
А это – сыновья, отцы и деды.
И нет потоку этому конца
По всей стране в священный день Победы.
Светлана Комогорцева

НАША НЮСЯ

И

Анна Беда, 1944 год

зучала историю войны и участия в ней своей
семьи, дрожа каждой клеточкой от осознания того, как наши родные дедушки и бабушки, будучи молодыми, такими, как мы сейчас,
переживали ужас войны, умирали с болью, но с
достоинством, бесстрашно сражались.
Красноармеец Анна Петровна Беда - моя бесстрашная, безгранично добрая двоюродная бабушка - прошла всю войну. В 27 лет Анна ушла
на фронт. Трудилась заведующей обозно-вещевым складом 99-й пехотно-стрелковой дивизии
1-го Украинского фронта: одевала бойцов, заботилась о них.
В те суровые годы, будучи женщиной очень
отзывчивой, старалась каждого успокоить, по-

дарить тепло своего сердца. А они называли ее:
«Наша Нюся»...
Пережила потери друзей и родных, ранения,
гибель двухлетней доченьки... А после войны
взяла на воспитание из многодетной семьи своей
сестры трехлетнего мальчика - это был мой любимый папочка. Она воспитала его достойным,
замечательным, добродушным оптимистом.
Анна Петровна награждена Орденом Отечественной войны II степени, памятными медалями. Зная, сколько ее товарищей погибало в боях
и умирало от ран, свой вклад в Победу она всегда
оценивала очень скромно.
Оксана Салимова

РАБОТАТЬ ЗА СЕБЯ И ЗА ДРУГИХ...

Н

аша бабушка, прабабушка Воронина Евдокия Михайловна родилась в деревне Федоровка Шатковского района Горьковской
(сейчас Нижегородской) области в 1910 году в
семье крестьян. Когда ей было 10 лет, у нее умерла мама. Дуня воспитывалась отцом и старшей
сестрой. Ей пришлось идти работать очень рано.
В 18 лет Дуняшу выдали замуж. У молодой
семьи в 1935 году родилась дочь Валентина, в
1938 году - сын Петр, в 1940 году - дочь Катенька.
О войне Дуня узнала из огромного громкоговорителя, расположенного на высоком столбе посередине деревни, когда шла на работу.
Мужа через несколько месяцев забрали на
фронт, а Дуня осталась одна с тремя маленькими детьми.
В годы войны все женщины и подростки в
деревне работали за себя и за своих мужей,
братьев и сыновей. Практически все отправлялось на фронт. Им приходилось есть хлеб, приготовленный из крапивы или лебеды.
На всю деревню был один конь Орлик, который помогал жителям пахать землю, добирать-

ся до районного центра, где находилась лечебница, на нем же отправляли продовольствие
для фронта.
Начался голод и болезни. Днем приходилось
работать в деревне, а по ночам Дуня, взяв детей, отправлялась сторожить колхозные делянки. Женщин из деревни отправляли под Горький копать окопы на 2–3 месяца. Ребятишек
оставляли на соседей и дальних родственников. Осенью 1944 года младшая Катенька заболела воспалением легких. На Орлике ее увезли
в лечебницу, но спасти так и не смогли.
Во время войны Дуне пришлось освоить
много профессий: она научилась валять валенки, класть печи, делать дворовые постройки,
ткать половики и т.д. С маленьким Петей они
ходили в лес, чтобы заготовить дрова хотя бы
на неделю, и пилили двуручной пилой огромные стволы деревьев, утопая по пояс в снегу
и плача.
Евдокия Михайловна прожила долгую и
очень нелегкую жизнь и умерла в 92 года.
Любовь Сердюк

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/

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

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru
Евдокия Михайловна Воронина
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ПРОФЕССИЯ

ГЛАВНОЕ – РАБОТА С ЛЮДЬМИ
20 лет работы в системе ООО «Газпром трансгаз Югорск», 15 из них – в кадрах, немалый стаж,
большой багаж опыта и знаний в сфере кадровой политики Общества и главное – умение
работать с людьми. Сегодня мы говорим о ведущем специалисте по кадрам Управления связи
Светлане Валерьевне Мигуновой.

П

ередо мной – улыбчивая женщина, которая о себе рассказывает с некоторым
смущением, но ее глаза горят азартом,
когда речь заходит о работе, о людях, которые ей доверяют, доверяют ее профессионализму и умению найти решение многих
вопросов.

О МЕТОДАХ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ

ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК
КАДРОВОГО ОТДЕЛА

Профессионализм Светланы Валерьевны был признан и на конкурсе профмастерства 2019 г. «Лучший специалист по
кадрам ООО «Газпром трансгаз Югорск».
С.В. Мигунова участвовала в третий раз, и
он оказался победным.
Морально она была готова к победе. «Я
объективно и честно определила для себя,
чего я добилась в профессии, чего стоят мои
знания, опыт и та помощь, которую я могу
оказать и оказываю сотрудникам нашего
Управления. Победа не стала для меня чемто удивительным, я не пыталась доказать
кому-то, что я лучше и профессиональнее
других. Это не гордость, это уверенность в
своих силах. Но было, безусловно, приятно
признание, ведь я знала, насколько сильны
мои соперники».
Одним из этапов конкурса стала самопрезентация. От каждого участника требовалось представить себя как профессионала, необходимо было раскрыть важную
тему: какова его роль на предприятии.
Светлана Валерьевна продемонстрировала жюри творческий подход в выполнении
этого задания, подготовив оригинальный
видеоролик.
«Со своей стороны я предпринимаю все
от себя зависящее, чтобы персоналу нашего филиала было комфортно находиться на
работе, - делится С.В. Мигунова. - Ведение
документации – это, безусловно, неотъемлемая часть работы кадрового сотрудника.
Но все же более приятная работа – с людьми, это живая энергетика общения».
С другой стороны, «бумажная» состав-

образование в Уральском юридическом институте МВД РФ со специализацией «Трудовое право», чтобы продолжить свой трудовой путь в кадровой службе».
По окончании института Светлана Валерьевна с 2004 по 2006 г. работала специалистом по кадрам в УМС, затем, с мая 2006 г.
- в аппарате треста «Югорскремстройгаз»,
в 2007 г. получила место в кадровой службе
Управления связи.

Светлана Мигунова

ляющая имеет огромное значение для сотрудников. Важна каждая характеристика,
каждая справка, ведь это – документация
его трудовой деятельности. Даже когда человек выйдет на пенсию, будет учитываться
все: что отражено в его трудовой книжке,
информация о зарплате, стаже и так далее.
Это может понадобиться лишь через 20 лет,
но база данных о человеке создается уже
сейчас! И к ее созданию наша собеседница
относится ответственно.
Начинала свой трудовой путь С.В. Мигунова контролером автотранспорта в Управлении механизации строительства РСТ
«Югорскремстройгаз», затем была переведена на должность секретаря.
«Я понимала, что моя коммуникабельность может помочь людям, - поясняет
Светлана Валерьевна. - Я легко нахожу с
ними общий язык, мне удается видеть обе
стороны – и работодателя, и работника, доносить до сотрудников важную информацию, чтобы они принимали, а не отторгали
ее… Однако у меня не было подготовки по
направлению «Управление персоналом»,
поэтому решила получить юридическое

Большое внимание работники кадровой
службы уделяют просветительской работе
с молодыми сотрудниками, раскрывают в
полном спектре важнейшую информацию:
ценности компании и то, как человек максимально может применить свои знания для
достижения поставленных задач.
Кстати, мотивация молодого специалиста на эффективную работу и желание
трудиться в коллективе – еще одно задание
прошедшего в 2019 г. конкурса профессионального мастерства. «Мы стараемся ввести нового сотрудника в корпоративную
культуру, даем полную информацию о карьерных лифтах, - говорит Светлана Мигунова, - при этом всегда остаемся в контакте
с теми, кто уже наработал стаж, помогаем в
определении собственного потенциала».
Все люди разные, важно учитывать мнение каждого: кто-то стремится к стабильности, кого-то привлекает стремительный
карьерный рост… Даже микроклимат в
коллективе той или иной службы подчас зависит от своевременной и квалифицированной помощи кадрового специалиста.
На мой планомерный вопрос: «Является ли сотрудник кадрового отдела психологом?», - Светлана Валерьевна ответила
так: «Чтобы быть психологом нужно иметь
специальное образование. Психолог работает с некоторым инструментарием, проводит
тестирование, анкетирование и так далее,
составляет схемы, информационные блоки...
У нас более скромный набор методов. А работа психологического плана, скорее, идет
на уровне интуиции, каких-то элементов
физиогномики – это все приходит с годами
и используется как само собой разумеющееся. Мы просто уважаем каждого работника,
стремимся помочь в любом вопросе – будь
то перевод на другую должность или непростые отношения с коллегами».

ТРАНСГАЗ ВЫБИРАЕТ ЛУЧШИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ

«Старожилы» кадровой службы рассказывали, что тридцать-сорок лет назад здесь, в
п. Комсомольском, более престижной считалась работа в Леспромхозе, нежели в только
формирующейся газовой отрасли. Поэтому
многие молодые специалисты приезжали
работать именно в лесном хозяйстве. Кадровикам приходилось дежурить на железнодорожной станции, чтобы не упустить работника и предоставить ему выбор, рассказав
о перспективах работы в сфере транспорта
газа. Понятно, что специалисты тогда принимались на работу иногда и без образования,
и без опыта в необходимом объеме. Кадры
обучались многому прямо на рабочем месте. Но изменились технологии, изменилось
время, критерии подбора сотрудников на вакантные должности стали совершенно другими.
Сегодня из многих претендентов выбирают лучшего, оценивая не только профильное
образование и опыт, но и личные качества,
такие как целеустремленность, активность,
твердая жизненная позиция, здоровый образ
жизни (не критичный, но важный момент).
Человек, присылая резюме в отдел кадров
Управления связи или любого другого филиала Общества, должен объективно оценивать
свои силы и целевые жизненные установки:
сможет ли он влиться в коллектив профессионалов, что он сумеет дать им, сумеет ли
перенять их опыт, поддержит ли социальные
проекты…
Современное поколение, воспитанное в
эпоху гаджетов, привычно считает, что практически все можно решить одним нажатием
кнопки или клавиши. Так, некоторые молодые люди уверены, что видеоблогинг, к примеру, - легкая и позитивная работа. Среди
газовиков, работающих в трассовых поселках и городах, среди сотрудников югорских
управлений предприятия, обеспечивающих
бесперебойное функционирование связи,
транспорта и так далее, нет людей, ищущих
легких путей. Они – рационализаторы, новаторы, продолжатели лучших традиций, знающие цену своим делам и словам. И за такой многотысячный сплоченный коллектив
можно поблагодарить работников кадровой
службы!
Анастасия Исакова

НАШИ ЛЮДИ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
Ночью, 5 июля, в Югорске, на улице Таежной,
в 32-квартирном доме произошло возгорание, которое было своевременно обнаружено, а очаг пожара благополучно ликвидирован в кратчайшие сроки. Гибели и травм
людей не допущено. Дом спасен.

В

Сергей Михайлович Лушников

озгорание в доме обнаружил
Сергей
Михайлович
Лушников – водитель вездехода Югорского управления технологического
транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Находясь в отпуске, он случайно оказался в этом месте. Увидел дым, идущий
из-под кровли жилого дома. Забежав в
4-й подъезд, в котором тоже было задымление и отчетливо ощущался запах гари,
начал звонить во все квартиры и будить
жильцов. Женщине, которая первой открыла дверь, сказал, чтобы она срочно
вызывала пожарную охрану и быстрее с
семьей выбегала из дома. А сам Сергей
настойчиво продолжал звонить, стучать

в квартиры и сообщать о происшествии.
Люди в то утро крепко спали, дверь открывали не сразу.
На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдался дым, идущий
из-под кровли, задымление 4-го подъезда, а самое главное - шел процесс эвакуации жильцов: часть людей находилась
на улице в безопасном месте.
9-й
пожарно-спасательный
отряд Главного управления МЧС России
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре выражает
благодарность
сотруднику Югорского
УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
С.М. Лушникову за проявленную смелость, решительные и правильные действия при обнаружении пожара.
«В условиях, сопряженных с риском для
жизни, он проявил высокую гражданскую
ответственность, не остался равнодушным
к чужой беде, не растерялся, а оперативно
принял верное решение, - говорит начальник отряда полковник внутренней службы

А.В. Стеченко. – Его действия признаны
правильными и напрямую повлияли на
благополучный исход. В момент, когда
Сергей обнаружил задымление, очаг пожара был небольшой: горели деревянные
конструкции перекрытия и материал для
утепления (опил) кровли на площади 0,5
кв. м. Огонь только начинал свое распространение. Если бы время было упущено,
то пожар получил бы развитие и перекинулся на кровлю или ушел бы вниз в жилые
помещения. Ситуация могла стать критичной, а последствия – трагическими».
Генеральный директор Петр Михайлович Созонов отметил, что смелость и решительные действия, сопряженные с риском для жизни, мужество, проявленные
Сергеем при спасении людей, - пример
того, насколько важно оставаться неравнодушным человеком и при необходимости
быть готовым оказать своевременную помощь тем, кто в ней нуждается.
Соб. инф.
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КУЛЬТУРА

ДА ЗДРАВСТВУЕТ «СЮРПРИЗ»!
Свое 35-летие отмечает образцовый ансамбль танца «Сюрприз», созданный Заслуженным работником культуры Российской Федерации Людмилой Николаевной Осадчей в 1985 году.

Э

то самый титулованный творческий коллектив города Ивделя.
Мастерство исполнения танцев и артистизм его участников
отмечены высокими наградами, среди которых Гран-при
и звание Лауреата I степени
международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов и
фестивалей. Юным танцорам
рукоплескали в Праге, Берлине, Париже, Хельсинки, Римини, Москве, Санкт-Петербурге,
Томске, Екатеринбурге, Кирове, Тюмени, Ханты-Мансийске, Геленджике,
Людмила Осадчая
Югорске и во многих других городах.

НАЧАЛО ПУТИ

Истоки творческого пути ансамбля «Сюрприз» восходят к
танцевальному самодеятельному коллективу при Доме культуры имени Дзержинского и хореографическому отделению
Детской школы искусств, созданным молодым специалистом Людмилой Осадчей в январе 1985 года.
Особенностью танцевального коллектива в ДК являлись
массовые хореографические композиции, в которых принимали участие 30-40 человек одновременно. Любители самодеятельности до сих пор вспоминают танцы: «Дружба народов», «Русские узоры», «Мы любим танцевать!», «В стиле
ретро». С этими номерами коллектив активно принимал участие в городских и районных смотрах художественной самодеятельности. Это всегда было ярко, зрелищно, динамично,
интересно.
Одновременно Людмила Николаевна работала в музыкальной школе, где учила хореографии юных ивдельчанок.
Со временем стало возможным открыть хореографическое
отделение и школа приобрела новое название - Детская школа искусств.
Именно здесь у молодого педагога появилась идея чествовать своих выпускников. Первый выпускной концерт
состоялся на сцене ДК в 1991 году. А в 95-м появляется новое и звонкое название коллектива - «Сюрприз».
Вскоре грянула перестройка. Изменения, как отрицательные, так и положительные, коснулись всех, и культуры в том
числе. В Ивделе никому не нужным стал ведомственный
Дом культуры. Но осталось неизменным желание творить,
жить в танце и с танцем. С 1999 года танцевальный коллектив Людмилы Осадчей продолжает свою работу при ИКТЦ
«НОРД» Общества «Газпром трансгаз Югорск», на базе
эстрадной студии «Скворчонок».

И РУКОПЛЕЩЕТ ВОСХИЩЕННЫЙ ЗАЛ!

Именно в годы перестройки начинается отсчет лет активной конкурсной и концертной работы танцевального
коллектива. Он выходит на другой, более высокий уровень
развития в своем творчестве. Ему сопутствует заслуженный
успех.

«Сюрприз» сложившийся творче«Участие в выездных конкурсах
Благодаря конкурсам детского творчества,
ский коллектив со своими - прекрасная возможность продекоторые стали проводиться повсеместно, ансамбль танца «Сюрприз» узнали и полюби- традициями, живущий яркой монстрировать свое мастерство,
ли в других городах Свердловской области.
и насыщенной жизнью. В его а также побывать на экскурсиях,
Ивдельчане стали победителями прак- копилке 296 наград за участие посетить музеи, театры, - делится Людмила Осадчая. - Это
тически всех конкурсов: «Екатеринв 165 конкурсах. Ивдельчане не
просто поездки, это развитие
бургские звездочки», «Веселые
нотки», «На балу у Золушки», выступали в 43 городах Рос- личности. Особенно они актуальны для нас, живущих в про«Салют Победы», «Разноцветные
сии и зарубежья. Побывинциальном городке. С большой
журавлики». Их даже приглашали
вали в 18 странах.
на известную телепередачу Юрия
Николаева «Утренняя звезда».
В 1995 году «сюрпризовцы» дебютировали за пределами области - участие в первом
фестивале-конкурсе самодеятельного творчества «Северное сияние» в Югорске, который
становится очень значимым в истории ансамбля. Через пять лет на этом конкурсе ансамбль
завоевывает свой первый Гран-при. Следует, отметить, что «Сюрприз» - участник всех фестивалей «Северное сияние»!
Концертная деятельность в ансамбле занимает лидирующую позицию. Танцоров Осадчей любят приглашать на свои
мероприятия учреждения и предприятия города. Ребята с
удовольствием выступают перед газовиками, муниципальными служащими, ветеранами, инвалидами, школьниками.
За 35 лет запоминающихся выступлений было много. Неоднократно коллектив участвовал в телепрограммах Свердловского и Югорского телевидения.
В 2003 году «Сюрприз» в числе победителей «Северного сияния» принимал участие в праздничном концерте ПАО
«Газпром» в Москве и был награжден Благодарственным
письмом Председателя Правления А.Б. Миллера. Большое
впечатление произвело на ребят участие в этом концерте
наряду с известными артистами. В этом же году
ансамбль становится почетным участником
Церемонии награждения престижного
телевизионного конкурса «ТЭФИ». А
в 2005 ивдельчанам предоставляется
право открыть первый корпоративный фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
«Факел».
Свеж на воспоминания 2015
год: долгожданный Гран-при
«Северного сияния» и 30-летний юбилей ансамбля. А какие
выпускные проводит ансамбль.
Зрелищно, масштабно, профессионально!

МИР ПОСМОТРЕТЬ - СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

В 1997 году ансамбль расширяет свои творческие границы, решившись выступить на зарубежном конкурсе. Им стал фестиваль «Славянские каникулы»
в Болгарии. Эта поездка, которая состоялась благодаря профсоюзу Общества «Газпром трансгаз Югорск», стала настоящей сказкой для юных артистов. Им хотелось повторять и
повторять такие незабываемые путешествия.

Поездка в Южную Корею надолго останется в памяти юных артистов (2018 год)

радостью наш коллектив участвует и в
конкурсах, проводимых в России. Стараемся побывать везде, посмотреть разные города - себя показать.
Любой конкурс - это и праздник, и экзамен одновременно.
Конечно, основная цель выездов - профессиональная. Но,
безусловно, все поездки радуют и тем, что дети на практике
познают уроки истории, географии, литературы, культуры,
искусства, общения и прочее, прочее… Юные танцоры открывают для себя много нового, удивительного, полезного».

«СЮРПРИЗ» СЕГОДНЯ

Это сложившийся творческий коллектив со своими традициями, живущий яркой и насыщенной жизнью. В его копилке
296 наград за участие в 165 конкурсах. Ивдельчане выступали
в 43 городах России и зарубежья. Побывали в 18 странах.
В настоящее время «Сюрприз» посещают дети от 7 до 17
лет. Репертуар коллектива охватывает различные направления
танцевального искусства. Создаются новые постановки, сохраняются танцы прошлых лет. Практически ни один концерт
в городе не обходится без выступлений ансамбля.
Сохраняется активная конкурсная деятельность, уровень
достижений неуклонно растет. Только за последние десять
лет за участие в 80 конкурсах ансамбль завоевал 22 Гран-при
и 72 диплома лауреата I степени. Практически с каждого конкурса ансамбль приезжает со званием
победителя.
Благодаря непрерывной смене поколений, коллектив остается юным
и в то же время творчески зрелым.
Участники ансамбля - это дети в
большинстве своем целеустремленные, организованные, ответственные, вежливые. Они стремятся к культуре, к искусству.
«Сюрприз» - это маленький
уютный мир, который создан,
чтобы продлить минуты детства, счастливых улыбок. Задор
и оптимизм, которые ребята получают на репетициях и выступлениях.
Создать такой коллектив - очень нелегкий труд. Еще сложнее сохранить его. У
Людмилы Николаевны это получилось. «Сюрприз» отмечает свой тридцать пятый день рождения
и сегодня находится на творческом подъеме. Именно благодаря энергии и профессионализму его руководителя коллектив процветает столько лет.
Подготовил Александр Макаров

Выступление ансамбля на «Северном сиянии» (2018 год)
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КУЛЬТУРА

КОНКУРС

ДЕНЬ РОССИИ В СОРУМЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ «БЕЛАЯ ПТИЦА»
В «Газпром трансгаз Югорске» продолжается прием заявок на соискание ХIХ Премии в области пропаганды и популяризации здорового
образа жизни «Белая птица».

День России - один из самых молодых, но очень значимых
государственных праздников в нашей стране. Обычно он в
поселке Соруме отмечается праздничным концертом, общественными и спортивными мероприятиями, организованными работниками КСК «Олимп» Сорумского ЛПУМГ. Однако в
условиях пандемии от массовых гуляний в этом году пришлось
отказаться, а патриотические акции были проведены в новом
для сорумчан формате.

Т

ак, жители поселка активно приняли участие во Всероссийской акции «Окна России», тем самым проявив
свои гражданскую позицию и любовь к Родине. Не менее важно, что в украшении окон родителям помогали их
дети, ведь любовь к родной стране начинается с семьи.
Сорумчане красочно украсили не только подъезды, но и
окна своих домов, чтобы праздничная атмосфера царила в
каждом дворе нашего поселка. К работе подошли творчески,
тщательно выбирая сюжеты. На окнах и подъездах красовались балалайки и шапки-ушанки, баранки и самовары, березки и матрешки - все это символы России. Фантазия и патриотизм - вот главные составляющие успешной реализации идей.
12 июня по всей стране стартовал еще один массовый
флешмоб «Флаги России», к которому присоединились и
жители нашего поселка. Главной целью мероприятия стало объединение жителей по всей стране. Участвовать в
онлайн-флэшмобе мог каждый. Нужно было лишь повесить
на окне или балконе собственной квартиры флаг Российской
Федерации.
В поселке Сорум проживают люди разных национальностей и разного возраста. В День России работники КСК

«Олимп» предложили всем желающим проявить свои патриотические чувства. Сфотографироваться с сердцами в цветах триколора и плакатами с признаниями любви к России
пожелали многие: работники ЛПУМГ, школы, больницы,
столовой, магазинов и аптек. А после продолжительной фотосессии организаторами был подготовлен видеоролик, который принял участие в акции «Сердечная благодарность».
Участники вокальных коллективов КСК «Олимп» под
руководством Олеси Ивановы Акининой тоже приготовили
творческое поздравление с Днем России для сорумчан, они
приняли участие в виртуальном флешмобе «Поем Гимн России вместе!». Это мероприятие - одно из ключевых событий
12 июня. Масштабная акция, во время которой жители с балконов или окон своих домов исполняют гимн, состоялась во
всех регионах страны.

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, ул. 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.

«МИР НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ»

Вероника Бигайдарова

КУЛЬТУРНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ
В период самоизоляции работники КСК Сосновского ЛПУМГ
продолжают активно трудиться в дистанционном режиме и выполнять свою главную задачу - организовывать досуг работников Управления и членов их семей. Расскажем о наиболее
ярких примерах удачного решения организационных вопросов
в дистанционном формате.

В

преддверии 75-летия Великой Победы
работа с коллективом Сосновского
исполнению и съемке видеороликов
военных лет, передачей георгиевской ленты,

проводилась
ЛПУМГ по
с песнями
с рассказами

работников ЛПУМГ о своих родных и близких, которые
являлись участниками Великой Отечественной войны. А
также при финансовой поддержке профсоюзного комитета
проводились творческий конкурс рисунков «Победа глазами
детей» и конкурс чтецов «Победу чтим, героев помним».
В день Победы - 9 мая - по улицам поселка Сосновки
проехала «Фронтовая бригада» с аудиопоздравлениями и
праздничными музыкальными композициями. Организаторы
данного поздравления, работники КСК и СДК «Меридиан»,
услышали много теплых слов благодарности за праздничное
настроение. Л.В. Сердюкова (житель поселка): «Эмоции
переполняют! Несмотря на нашу изоляцию, праздник в День
Победы состоялся! Всем организаторам огромное спасибо,
мирного неба над головой!».
Также на протяжении всего периода действия
ограничительных мер творческие и спортивные кружки
и секции КСК продолжают работать. Их руководители со
своими воспитанниками наладили видеосвязь. Например,
цирковая студия под руководством Альбины Ринадовны
Ладейщиковой функционирует в формате онлайн-тренировок,
которые проводятся при помощи мессенджера WhatsApp.
Екатерина Каплина ежедневно проводит прямые эфиры
функционального тренинга со своей странички в Instagram.
Помимо плановых тренировок, сотрудники КСК
совместно с творческими коллективами принимают активное
участие в дистанционных конкурсах и акциях, так одним
из наиболее интересных оказался опыт участия команды
«Таежный синдром» в КВН дистанционно, результат - два
первых места в конкурсе «Карапули».
Еще один из важнейших праздников для граждан нашей
необъятной страны - День России. Жители поселка 12
июня приняли активное участие во Всероссийских акциях
#Флаги России и #ОкнаРоссии. Работниками КСК был
смонтирован и опубликован видеоролик «Все дороги ведут
в Сосновку!», где односельчане поделились своими теплыми
воспоминаниями о малой родине, ведь в маленькой и уютной
Сосновке проживают люди с самых разных уголков России
и не только.
Все проведенные в КСК мероприятия публикуются в
аккаунте Instagram @ksk_sosnovka. Присоединяйтесь к нам!
Виктория Лазарева, культорганизатор КСК

С целью привлечения внимания общественности к
проблемам чтения детей с нарушениями зрения и формирования в обществе толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями, главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу
приглашает югорчан принять участие в окружном
конкурсе по изготовлению тактильной рукодельной книги/пособия для слабовидящих и незрячих детей «Мир на кончиках пальцев». Конкурс посвящен
30-летию МЧС России.
Участником конкурса может стать любой желающий –
как индивидуальный автор, так и авторские коллективы.
Возраст участников не ограничен.
Организаторы конкурса предлагают проявить свои
творческие способности в трех номинациях: «Лучшая
книга для самых маленьких», «Лучшая ассоциативная
книга», «Лучшая реализация творческой идеи на противопожарную тематику».
Заявки на участие и конкурсные работы принимаются до 15 ноября в Главном управлении МЧС России по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по
адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая,
д.5а, тел. 8 (3467) 351-825; e-mail: gpnugps@guhmao.ru.
Также работы принимаются в отделах надзорной деятельности и профилактической работы в г. Советский по
адресу ул. Ленина, телефон 8 (3467)531-300, 531 – 294;
e-mail: ogpn@inbox.ru
Конкурсные работы будут представлены на выставке, а
в последующем переданы в специализированные учебные
заведения для слабовидящих и незрячих детей региона.
Более подробная информация – в Положении о
конкурсе: https://86.mchs.gov.ru/uploads/news/2020-06-03/
sotrudniki-mchs-priglashayut-prinyat-uchastie-v-konkursemir-na-konchikah-palcev_15911729141285260322.doc
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