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29 июля в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» состо-
ялось производственное совещание. В мероприятии приняли участие 
первые руководители компании, руководители всех структурных 
подразделений, отделов и служб администрации Общества. Заседание 
прошло в режиме видеоконференции.  

Главная тема совещания – производственно-хозяйственная дея-
тельность структурных подразделений компании. Подготовка 
к работе в осенне-зимний период эксплуатации оборудования 

2020/2021 гг.  
Выступая с докладом, генеральный директор ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» Петр Созонов отметил, что в условиях пандемии 
коллектив предприятия с марта 2020 года работает в режиме но-
вой формы организации деятельности. «Наша приоритетная зада-
ча – это надежная и безаварийная работа газотранспортной систе-
мы ООО «Газпром трансгаз Югорск». Преодолевая возникающие 
трудности, мы должны мобилизовать все внутренние резервы и по-
высить эффективность использования имеющихся ресурсов. Вза-

имопонимание и тесное взаимодействие между филиалами Обще-
ства здесь играет особую роль», – сказал он, обращаясь к коллегам.   

Главный инженер – первый заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Вале-
рий Братков познакомил участников совещания с инфор-
мацией о ходе подготовки объектов Общества к работе в 
осенне-зимний период эксплуатации 2020/2021 гг., выполнения 
программ диагностики, технического обслуживания и ремонта  
(ДТОиР) и капитального строительства. Рассмотрены конкретные 
действия для реализации проблемных вопросов. 

На заседании также был обсужден ряд других вопросов: с до-
кладами выступили заместитель генерального директора по 
экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Югорск» Юрий 
Холманский, главный бухгалтер компании Михаил Власов, за-
меститель генерального директора по управлению персоналом  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Сергей Андрианов.  

Соб. инф.

- В диспетчерскую службу ежесекундно 
в круглосуточном режиме поступает вся 
информация о работе оборудования, распо-
ложенного на компрессорных станциях и 
линейной части газопроводов. Наши специ-
алисты ведут оперативное руководство тех-
нологическим процессом транспорта газа, 
мониторинг состояния оборудования цехов, 
поддержания заданного технологического 
режима работы системы газопроводов и 
компрессорных станций, - начинает расска-
зывать С.И. Симонов. 

ДИСПЕТЧЕР – СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА
Предложение руководства Сосновского ЛПУМГ рассказать о диспетчерской службе, коллектив 
которой добивается высоких результатов в энергосбережении и энергоэффективности производ-
ства, поставило меня в затруднительную ситуацию. Я прекрасно понимаю, в каких направлениях 
деятельности эти вопросы решаются службами ГКС, ЭВС, АиМО. А вот диспетчерская? В разгово-
ре с начальником данной службы Сергеем Ивановичем Симоновым я и попытался это выяснить.

- Сергей Иванович, большая часть ма-
гистральных газопроводов, эксплуатиру-
емых коллективом Сосновского ЛПУМГ, 
находится в труднодоступной заболо-
ченной местности. В связи с этим возни-
кают ли трудности при проведении тех-
нологических переключений, связанных с 
изменением транспорта газа?

- Нет. Открытие и закрытие кранов на 
межкрановых узлах и перемычках произ-
водится начальниками смен с помощью 
системы линейной телемеханики. А на тех-

нологических трубопроводах, расположен-
ных на промплощадках КС, переключения 
выполняют сменные инженеры ЭОГО ком-
прессорных цехов, но опять же - по распо-
ряжению начальника смены диспетчерской 
службы. 

Промышленная площадка ЛПУМГ 
включает в себя работу не одного, а десяти 
компрессорных цехов. Наша задача – вести 
мониторинг всего технологического про-
цесса линейного производственного управ-
ления и принимать наиболее эффективные 
решения, чтобы не нарушать плановую 
транспортировку газа в объемах, установ-
ленных оперативными распоряжениями 
ПДС ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
стр. 9

ИСТОРИЯ У НАС ОДНА
стр. 6

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОТ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ЮГОРСКА

Главный врач БУ «Югорская город-
ская больница» Андрей Михайлович Ма-
ренко выразил депутату окружной думы 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Петру Созонову слова искренней 
благодарности за сотрудничество и оказан-
ную помощь в обеспечении медицинского 
учреждения расходным материалом для ап-
паратов искусственной вентиляции легких.

«На сегодняшний день наша страна пе-
реживает непростые времена, в том числе 
по причине пандемии коронавирусной ин-
фекции. Как никогда, напряжены ресурсы 
системы здравоохранения. Любая помощь и 
поддержка медицинских организаций в этот 
момент как нельзя кстати. Надеемся на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество, на-
правленное на сохранение здоровья жителей 
нашей территории», – отмечено в благодар-
ственном письме.

«Принятые мной меры способствуют по-
вышению удовлетворенности населения ка-
чеством предоставления медицинских услуг.  
Совершенствование системы оказания меди-
цинской помощи, предусматривающее в том 
числе развитие материально-технической 
базы медицинских организаций и дальнейшее 
развитие высокотехнологичной медицинской 
помощи, является одними из приоритетных 
направлений развития здравоохранения в 
Российской Федерации согласно Указу Пре-
зидента РФ В.В. Путина от 06.06.2019 №254  
«О стратегии развития здравоохранения в 
Российской Федерации на период до 2025 
года», – комментирует окружной парламента-
рий Петр Созонов.

Виктория Маляренко

Генеральный директор Петр Михайлович  Созонов выступил с докладом на совещании



2

«Транспорт газа» № 15 (1032)  14 августа  2020 г.

НОВОСТИ ТРАССЫ КОЛЛЕКТИВ

 cтр. 1 <<<

ЯГЕЛЬНОЕ ЛПУМГ
1 августа закончены работы по планово- 
предупредительным ремонтам на всех 
10 компрессорных цехах. В данное время 
ведется покраска блок-боксов газоперека-
чивающих агрегатов на компрессорном 
цехе № 4, узлов отбора газа на КЦ № 2,3, 
трубопроводной арматуры на КЦ № 5,7 и 
благоустройство территории на промпло-
щадке ГКС.

Службой по хранению материально-тех-
нических ресурсов и содержанию объектов 
во втором квартале хозспособом выполня-
ются восстановление отмостков зданий про-
изводственного и социального назначения, 
текущий ремонт их внутренних помещений, 
рекультивация двух карьеров. 

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ
Летний период – это горячая пора. Перед 
трудовыми коллективами всех служб га-
зотранспортного филиала стоит огром-
ный объем задач по ремонту и обслужива-
нию оборудования, зданий и сооружений, 
с которым они должны справиться без 
нарушения сроков. 

- Службой энерговодоснабжения выпол-
нены работы по планово-предупредитель-
ным ремонтам электрооборудования ком-
прессорных цехов, аварийных дизельных 
электростанций, - говорит начальник служ-
бы ЭВС Денис Кириллович Пивоваренко. 
– Ведем капитальный ремонт оборудования 
котельной № 6 и прокладываем отдельный 
трубопровод питьевой воды на ПЭБ ком-
прессорного цеха № 3, расположенный на 
промплощадке ГКС «Ново-Пелымская». На 
водоочистных сооружениях жилого посел-
ка выполняются регламентные работы по 
поддержанию качества питьевой воды для 
населения в соответствии с санитарными 
нормами. 

Среди нашего персонала, принимающего 
активное участие в этой работе, хочется от-
метить начальника электростанции Семена 
Сергеевича Шахоткина, инженера 1 катего-
рии ВОС, КОС Михаила Георгиевича Кури-
лова, инженера 2 категории (эксплуатация 
сетей ТВС) Андрея Владимировича Логино-
ва, машиниста ДВС Николая Трофимовича 
Михайлова, машиниста ГТУ Александра 
Анатольевича Даценко, слесарей-ремонт-
ников Валерия Дмитриевича Кандакова и 
Александра Андреевича Клепикова, аппа-
ратчиков ХВО Раису Николаевну Истомину 
и Ольгу Владимировну Кузнецову. 

Силами персонала службы автоматизации 
и метрологического обеспечения закончен 
капитальный ремонт станций автоматиче-
ского управления «Сувимак 2» газоперека-
чивающего агрегата ПЖТ-10 и САУ «Спид-
троник» ГПА ГТК-25ИР на базе комплекта 
монтажных частей «Квант-Р» производства  
ООО «Вега-ГАЗ». За высокие показатели 
в работе по обслуживанию автоматики КС 
руководством службы отмечены инженеры 
Григор Скобиола и Павел Александрович 
Ульянов, слесари по КИПиА Гаяз Шайму-
ратович Атнагулов и Игорь Иванович Кра-
сильников.

Для обеспечения 100% защищенности 
МГ на трассу регулярно выезжает бригада 
СЗК и занимается профилактической налад-
кой, испытаниями, текущими ремонтами 
и обслуживанием КТП, блоков автомати-
ческого включения резерва, оборудования 
ДЛО.  Проводят комплекс электрометриче-
ских работ по определению состояния защи-
щенности газопроводов, мест повреждения 
изоляционных покрытий и т.д. Это позво-
ляет своевременно выявлять проблемные 
участки с поврежденным изоляционным 
покрытием, планировать проведение ремон-
тов, составлять прогноз коррозионного со-
стояния трубопроводов. 

Иван Цуприков

Диспетчерская служба ведет постоянный 
мониторинг параметров работы ГПА, что 
дает возможность определить эффектив-
ность их работы, причины их отклонения от 
номинальных значений. Для этого на всех 
главных щитах Управления установлена 
программа «АРМ сменного инженера», ко-
торая позволяет вести контроль агрегиро-
ванных показателей эффективности ГПА из 
ПК «Магистраль» инженерами ЭОГО, нахо-
дящимися на своих рабочих местах. 

Одной из причин отклонений показателей 
может являться загрязненный газовоздуш-
ный тракт агрегата. Для устранения этого за-
мечания необходимо провести его промывку. 
В данное время в плановом порядке этим и 
занимается персонал ГКС во всех компрес-
сорных цехах.

Кроме этого, коллектив диспетчерской 
службы принимает непосредственное уча-
стие в подготовке и проведении противоава-
рийных тренировок оперативного персонала 
со службами ГКС, ЛЭС, ЭВС и АиМО со-
гласно утвержденному плану. 

Также мы контролируем проведение ре-
монтных работ основного и вспомогатель-
ного оборудования в сроки, утвержденные 
соответствующими графиками и разрешени-
ями Общества.

- Сергей Иванович, начальником ЛПУМГ 
было отмечено, что ваша служба еже-
годно добивается высоких показателей в 
области энергетического менеджмента. 
Что входит в эти показатели?

- О некоторых из них, связанных с расхо-
дом топливного газа, я уже говорил. Диспет-
черской службой ведется ежесуточный мо-
ниторинг удельного расхода топливного газа 
на политропную работу сжатия. Второй по-
казатель – это увеличение доли природного 
газа, сохраненного при проведении ремонт-
ных работ на линейной части магистральных 
газопроводов и компрессорных станций.

Для достижения плановых показателей в 
области энергетического менеджмента нами 
разрабатывается ряд мероприятий по эконо-
мии ТЭР, включающих в себя откачку природ-
ного газа из готовящегося к ремонту участка 
газопровода, перепуск газа в соседний уча-
сток МГ или выработка его на топливный газ 
работающих ГПА. В результате проведенных 

мероприятий сокращаются выбросы парни-
ковых газов в атмосферу и снижается нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Начальники смен диспетчерской службы 
участвуют в разработке планов мероприя-
тий по экономии природного газа, рассма-
тривая различные варианты.

В данный момент по договору с ООО 
«Газпром МКС» на линейной части Сос- 
новского ЛПУМГ производится откачка 
газа из четырех участков магистральных 
газопроводов при помощи мобильных ком-
прессорных станций.

- Кроме этого, ваша служба принима-
ет участие в проведении контроля ка-
чества ремонтных работ на удаленных 
объектах Управления, своим участием 
помогая специалистам строительного 
контроля. Что включает в себя это на-
правление?

 - Фотофиксация всего цикла ремонта де-
фектов на газопроводе: земляные работы по 
вскрытию трубы, выявление на ней дефек-
тов, этапы выполнения огневых работ по 
вырезке и монтажу, по изоляции и засыпке.

Фотографии высылаются в диспетчер-
скую службу в оперативном порядке. Это 
позволяет нам следить за правильностью 
выполнения всего хода работ. Если на ка-
ком-то из этапов возникают замечания, то 
мы приостанавливаем выполнение работ до 

устранения замечаний. К примеру, правильно 
ли сделаны откосы в траншее, есть или нет 
вероятность попадания жидкости в полость 
трубы, какова ширина зазоров между двумя 
трубами перед началом сварки, как произво-
дится наложение термопояса после окончания 
монтажа. Тем самым мы вносим свой неболь-
шой, но весомый вклад в осуществление про-
изводственного контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности.  

- Это еще раз подчеркивает то, какая 
ответственность возлагается на дис-
петчерскую службу, в которой работают 
опытные специалисты. Расскажите о себе 
и о вашем коллективе?

- Я работаю в Сосновском ЛПУМГ с 1997 
года. Начинал машинистом технологических 
компрессоров, потом – сменным инженером, 
начальником смены диспетчерской службы, и 
сегодня я – ее руководитель. Знания, приоб-
ретенные мною на разных должностях, по-
зволили расширить кругозор, компетенции 
в направлениях деятельности, связанных с 
эксплуатацией магистральных газопроводов, 
компрессорных станций, их электро-, водо-
снабжения и так далее.

Все начальники смен прошли те же эта-
пы становления, что и я. Олег Владимирович 
Комаров работает в ЛПУМГ с 1995 года. Это 
один из грамотнейших специалистов, который 
в кратчайшие сроки справится с любой постав-
ленной задачей, если потребуется провести 
оперативные переключения на магистральных 
газопроводах и компрессорных станциях. 

Начальник смены Сергей Владимирович 
Коновалов девятый год работает в ЛПУМГ. За 
этот короткий период он овладел нужными и 
важными знаниями, компетентен в различных 
сферах трудового процесса. Большое внима-
ние уделяет актуализации компьютерных про-
грамм по мониторингу работы МГ, КС, ГПА. 

Большой вклад в рационализаторскую дея-
тельность Управления внес Николай Николае-
вич Димитриев. Недавно пришедшие сотруд-
ники Сергей Николаевич Баньщиков, Никита 
Сергеевич Старостин стараются не отставать 
от своих коллег.

Также хочется отметить работу операторов 
диспетчерской службы Елены Николаевны 
Рыжовой, Евгении Борисовны Семионовой 
и Жанны Валерьевны Мироновой, которые 
вносят важный вклад в решение задач про-
изводственного процесса, формируют, ана-
лизируют и предоставляют корпоративную, 
статистическую отчетность, технико-эконо-
мические показатели.

Наша служба работает в тесном контакте со 
службами ГКС, ЛЭС, ЭВС и АиМО для до-
стижения целей, поставленных перед нашим 
Управлением.

Беседовал Иван Цуприков

ДИСПЕТЧЕР – СПЕЦИАЛИСТ ВЫСОКОГО КЛАССА

С.И. Симонов: «В диспетчерскую службу ежесекундно в круглосуточном ре-
жиме поступает вся информация о работе оборудования, расположенного на 
компрессорных станциях и линейной части газопроводов. Наши специалисты 
ведут оперативное руководство технологическим процессом транспорта газа, 
мониторинг состояния оборудования цехов, поддержания заданного техноло-
гического режима работы системы газопроводов и компрессорных станций».

Начальник диспетчерской службы Сергей Симонов (слева)  и  старший специалист диспетчерской 
службы Сергей Коновалов

Оператор Елена Рыжова
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НОВОСТИ ТРАССЫПРОИЗВОДСТВО

ОБУЧЕНИЕ

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
Во всех компрессорных цехах завершены 
ППР, которые проводились в течение II и 
III кварталов. В этом же периоде выпол-
нен комплекс ВТД от КС «Ныдинская» 
до КС «Правохеттинская» и от КС «Пра-
вохеттинская» до КС «Ягельная» на МГ 
«Ямбург – Поволжье». 

По результатам ВТД отремонтирова-
ны участки МГ «Уренгой – Центр 2» (199 
– 201,7 км и 205,8 – 214,8 км) и «Ямбург –  
Поволжье» (264 – 293 км). На МГ «Ям-
бург – Елец 2» (311 – 312 км) заменен кран  
№ 20.2, на перемычке МГ «СРТО – Торжок 
2» (190,1 190,2 км) выполнена ревизия 
уплотнения крана-регулятора.

В данное время ведутся энергосберегаю-
щие мероприятия на МГ «Уренгой – Ужго-
род» с шурфовкой обнаруженных по ВТД 
дефектов для дополнительного их диагно-
стического контроля. Обследован резерв-
ный дюкер МГ «Уренгой – Центр 2» (201,7 
– 205,8 км).

Во II квартале хозспособом службой 
ХМТРиСО выполнен ремонт кровли зда-
ния БПТПГ на компрессорном цехе № 4, 
ведутся работы по замене и переукладке 
плит на автодорогах филиала, внешней от-
делке здания пожарного депо.

- Также нашими специалистами про-
должаются ремонтные работы и на других 
объектах, - говорит начальник службы по 
хранению материальных ресурсов и со-
держанию объектов Ильнар Наилевич Як-
шибаев. – Ведутся они под руководством 
мастера Сергея Александровича Кофано-
ва. Особенно хочется отметить плотника 
Юрия Юрьевича Йовбака, столяра-ремонт-
ника Дмитрия Викторовича Солдаткова, 
облицовщика-плиточника Андрея Алек-
сандровича Ельшина, маляров Ольгу Вла-
димировну Лосеву и Наталью Павловну 
Бондаренко. 

  
ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ
На линейной части магистральных газо-
проводов «Ямбург – Елец 2» (493,8 – 496 
км) и «Ямбург – Западная граница» (439 – 
467 км) закончена работа по устранению 
дефектов, выявленных по итогам ВТД. 
Ожидаются результаты ВТД участка 
магистрального газопровода «Уренгой – 
Центр 2» от КС «Приозерная» до КС «Со-
сновская».

Продолжается ремонт участка МГ «Ям-
бург – Елец 1» (490 – 525 км). 

Во II квартале трудовым коллективом 
службы энерговодоснабжения проведена 
замена физически устаревшей кабельной 
продукции электродвигателей турбоа-
грегатов  КЦ № 6 МГ «Ямбург - Западная 
граница «Прогресс» на новую. Сделаны 
планово-предупредительные ремонты на 
электрооборудовании компрессорных це-
хов № 1,2,3,4,5,6,7,8. Собственными силами 
собраны и установлены силовой щит и щит 
управления и автоматики сетевыми насоса-
ми КНС № 3.

Выполнены запланированные меропри-
ятия по энергосбережению. Установлены 
новые светодиодные светильники вместо 
светильников с люминесцентными лам-
пами. Проведено техническое обслужива-
ние аварийных дизельных электростанций 
(АДЭС) объектов промплощадки КС «При-
озерная» и объектов жизнеобеспечения жи-
лого поселка Приозерного.

Инженером 1 категории службы ЭВС 
А.Б. Левченко была проведена работа по 
реализации АРМа сети электроснабже-
ния ЗРУ-10кВ «Технологическое» на базе 
цифровых измерительных приборов с вы-
водом параметров электрической сети от 
ЭСН (ПАЭС, RUSTON), от ЭСО («Тюмень- 
энерго») на верхний уровень. 

Иван Цуприков

Был сооружен вагон-городок, обеспечен-
ный всеми необходимыми условиями 
для проживания в нем вахтового пер-

сонала: электричеством, теплом, санузлами, 
душевыми, постельным бельем, двухразо-
вым питанием, мини-кухнями и медобслу-
живанием. 

- С 3 сентября 2019 года на базе вагон- 
городка, получившего прозаическое название 
Катасьма (от названия протекающей рядом 
небольшой речушки), на специальных стендах 
мы начали проводить работы по монтажу двух-
трубных секций, которые вывозились на место 
укладки и сваривались в «плети» длиною от 
семисот метров до полутора километров, уста-
навливались ТУМы - термоусаживаемые ман-
жеты, - рассказывает ведущий инженер ЛЭС 
Краснотурьинского ЛПУМГ Игорь Алексан-
дрович Зырянов. - Работы по сварке трубы в 
«плеть» проводились вдоль еще не вскрытого, 
подлежащего замене газопровода. 

После вскрытия старый газопровод де-
монтировался и укладывался на бровку в сто-
рону отвала, а затем переукладывался через 
газопровод «Уренгой – Центр 1» на «старую» 
монтажную площадку. Этот метод проведе-
ния параллельной работы, разработанный 
главным инженером Управления, позволил 
значительно сократить сроки ремонта. С 
помощью спецтехники траншея дорабаты-
валась до проектных отметок, укладывалась 
новая труба, согласно проекту устанавлива-
лись скальный лист и балласт, производилась 
обратная засыпка.

- На данном участке магистрального га-
зопровода «Уренгой - Центр II» (1275,2 – 
1302,7 км) к концу июля была произведена 
полная замена трубы Ду1420 (длиной 26926 
погонных метров) совместно с крановы-
ми узлами на 1275,4 км и 1302,7 км. Труба 
была испытана, - подводит итог главный 
инженер Краснотурьинского ЛПУМГ Алек-
сандр Юрьевич Левченко. - Это огромный 
комплекс работ, в котором участвует много 
специалистов.

Хочется отметить, что вся логистика по 
организации капремонта газопровода была 

БЕЗ НАРУШЕНИЯ ГРАФИКА РАБОТ
Задача – провести ремонт 27-километрового участка магистрального газопровода «Уренгой – Центр II» методом полной замены трубы диаметром 
1420 мм – требовала серьезной организационной подготовки. К ее выполнению привлекаются не только работники Краснотурьинского ЛПУМГ, 
но и персонал, командированный из других филиалов предприятия, сварочно-монтажные звенья РЭП, УАВР, спецтехника УАВР и УТТиСТ. Опыт по 
выполнению такого объема работ в Обществе «Газпром трансгаз Югорск» уже наработан. 

«В такой непростой период мы продол-
жаем развивать свой персонал, давать но-
вые знания, - рассказывает руководитель 
группы физико-химических исследований 
ИТЦ Наталья Попцова. – Для лаборантов 
проводились вебинары, присутствие на 
которых строго контролировалось. После 
вебинаров – тесты или кейсы для текущего 
контроля знаний. За группой был закре-
плен преподаватель – куратор, который 
создал чат с учебной группой, используя 

ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ ДИСТАНЦИОННО

рассчитана четко на всех этапах, начиная 
с ремонта дорог под чутким руководством 
«старейшего» начальника автоколонны  
№ 12 Югорского УТТиСТ Александра Ми-
хайловича Масленникова и заканчивая про-
фессиональными и слаженными действиями 
на всех этапах ремонта работников Красноту-
рьинского ЛПУМГ и коллег из других филиа-
лов, направленных нам на помощь. И нужно 
отдать должное всем участникам этого про-
цесса: справились с поставленными задача-
ми профессионально и на высоком уровне, в 
установленный срок. Огромное спасибо всем 
работникам «Газпром трансгаз Югорска», ко-
торые трудились на этом объекте.  

Сейчас ход работ по капитальному ремон-
ту следующего участка магистрального газо-
провода «Уренгой – Центр II» продолжается.

Кроме этого, с 9 июня линейно-эксплуа-
тационная служба совместно с Югорским и 
Надымским УАВР, автоколонной № 12 Югор-
ского УТТиСТ ведут капитальный ремонт га-
зопровода-отвода Ду273 на газораспредели-
тельную станцию г. Североуральска. Длина 
этого участка составляет 13,7 км. В данное 
время выполняются работы по расчистке 
строительной полосы, земляные, сварочно- 
монтажные работы, дефектоскопия стыков, 
изоляционно-укладочные работы. Также 
проводится спецработа по монтажу футляра 
методом прокола под железной дорогой. С 
проведением капремонта газопровода-отвода 
на ГРС г. Североуральска планируется спра-
виться без нарушения графика работ.

Иван Цуприков

Лаборанты химического анализа Общества протестировали новый формат обучения. С 6 июля 
они приступили к дистанционному повышению квалификации, программа которого была рас-
считана на 120 часов теории онлайн и 4 часа практики в филиалах. 

доступные социальные сети. Он доводил 
до обучающихся расписание вебинаров, 
ссылки для получения учебной инфор-
мации и другие сведения по организации 
дистанционного обучения. Экзамен для 
обучающихся пришлось организовать 
тоже по-новому, дистанционно: современ-
ные технологии это позволяют. Лаборанты 
сдавали экзамен аттестационной комиссии 
по видеосвязи».

По словам ведущего инженера по под-

готовке кадров УПЦ Евгения Замкова, 
онлайн-обучение не вызывает больших 
сложностей ни у преподавателей, ни у обу- 
чающихся. Судя по результатам выполне-
ния тестовых заданий, слушатели доста-
точно успешно осваивают программы. Как 
положительный момент отмечу, что есть 
возможность проводить дополнительные 
занятия и индивидуальные консультации 
для обратной связи. Есть также возмож-
ность посмотреть презентации, материалы 
по подготовке к экзаменам, пройти проме-
жуточное и итоговое тестирование. 

Сергей Горев

Генеральный директор Общества Петр Михайлович Созонов в Краснотурьинском ЛПУМГ, 2019 год

Ремонт магистрального газопровода
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ПРОИЗВОДСТВО

ТОН, КОТОРЫЙ ЗАДАЕТ ГОЛОВНОЙ ФИЛИАЛ

Сегодня мы расскажем о газокомпрессор-
ной службе Ново-Уренгойской площад-
ки, которой руководит Владимир Вла-

димирович Александров. Человек военный, 
он пришел в «Газпром» после 16 лет службы 
в армии в должности инженера по ремонту 
и регламенту авиадвигателей. И столько же 
лет работает в Ново-Уренгойском ЛПУМГ, 
начав свое гражданское становление инже-
нера со слесаря ТУ, потом - машиниста ТК, 
сменного инженера, инженера по ремонту.

На мой вопрос, чем отличаются военные 
специалисты от гражданских, Владимир 
Владимирович ответил так: «Сначала думал, 
что в армии выше дисциплина и ответствен-
ность. Но это с первого взгляда. Везде есть 
специалисты высшей пробы, которые доро-
жат своим делом, а значит - и ответственно-
стью. Главное, чтобы коллектив осознавал, 
что эффективность труда - это путь к надеж-
ности, и к этому стремился». 

В эксплуатации газокомпрессорной служ-
бы КС «Уренгойская» на двух компрессор-
ных цехах установлены газоперекачива-
ющие агрегаты ГПА-Ц-16-18СТ и два - с 
ГПА-12Р «Урал». Все с авиационными при-
водами.

- Владимир Владимирович, какие задачи 
стоят перед вашим коллективом в летнем 
сезоне, кроме транспортировки газа?

- В настоящий момент ведется усиленная 
работа по подготовке оборудования к экс-
плуатации в осенне-зимний период. Утверж-
денный план выполняется неукоснительно. 
Близится к завершению работа по восста-
новлению ограждения узла подключения  
КЦ № 1 после проведения капитального 
ремонта охранной зоны компрессорного 
цеха. В объеме ремонта проведено спрям-
ление участка технологических трубопро-
водов в районе крана № 20 с установкой 
новой трубопроводной арматуры в его об-

Ново-Уренгойское ЛПУМГ – головной газотранспортный филиал Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Газ, полученный им от добывающей организации, начинает свой путь по системе газо-
проводов, раскинутых на тысячи километров, до своего потребителя. Три компрессорных цеха, 
расположенных на Пуровской ГКС, получают природный газ из Уренгойского и Самбургского 
месторождений, четыре цеха Уренгойской промплощадки – из Уренгойского и Заполярного.

вязке. Изменение границ узла подключения 
потребовало проведения ремонта огражде-
ния, с чем успешно справился персонал КЦ 
№ 1,2, которым руководит Дмитрий Ивано-
вич Кашмалов.

Ремонт кровли въездной группы компрес-
сорного цеха № 4, организованный началь-
ником КЦ № 3,4 Алексеем Николаевичем 
Брылевым, выполнен собственными силами 
в полном объеме и с хорошим качеством. 

Также проведен ремонт ограждающей 
стены емкости сбора конденсата КЦ № 4.  
Выполняется работа по обслуживанию си-
стем теплоснабжения в зоне ответственно-
сти газокомпрессорной службы, проводится 
ревизия задвижек систем утилизации тепла, 
замена уплотнителей и крепежных элемен-
тов, проверка и настройка жалюзи УТО газо-
перекачивающих агрегатов. 

Заблаговременно начат демонтаж ограж-
дений узла подключения КЦ № 3 к предстоя-
щим работам по внутритрубной диагностике 
технологических трубопроводов общей дли-
ной 4420 м.  

Кроме запланированных работ по подго-
товке оборудования к эксплуатации в осен-
не-зимнем периоде, мы очень серьезное вни-
мание уделяем учебному процессу. Так, под 
руководством инженера по ремонту 1 кате-
гории Сергея Владимировича Попутникова 
машинистами технологических компрес-
соров Андреем Александровичем Титовым 
и Геннадием Федоровичем Мамедалиным 
изготавливается учебно-наглядное пособие 
«Магистральный транспорт газа. Основ-
ное оборудование компрессорной станции. 
Часть вторая». Целевой аудиторией учебно-
го пособия являются выпускники и студен-
ты техникумов, старшеклассники, учащи-
еся «Газпром-классов». Также этот фильм 
планируется демонстрировать вновь приня-
тым молодым специалистам ГКС, интересу-
ющимся работникам непрофильных служб.

Без нарушения плановых заданий в пол-
ном объеме проведены планово-предупре-
дительные ремонты компрессорных цехов 
на Пуровской газокомпрессорной станции. 
Начальник компрессорного цеха Алексей 
Иосифович Гольцман и временно исполня-
ющий обязанности начальника компрессор-
ного цеха Александр Яковлевич Дубровин 
успешно справились с поставленной зада-
чей, проявив лучшие управленческие каче-
ства и навыки в условиях кризисного менед-
жмента.

Еще хочется остановиться на том, что в 
рамках обновления оборудования узел под-
готовки топливного и пускового газа готов к 
модульному подключению нового подогре-
вателя газа для обеспечения газоперекачи-
вающих агрегатов топливными ресурсами 
в соответствии с требуемыми параметрами.

Для обеспечения надежной работы в 
осенне-зимний период инженерами по 

ЭОГО ГКС КС «Пуровская» проверены и 
подготовлены к эксплуатации теплосисте-
мы компрессорной станции и вахтового 
поселка. Выполнена проверка и ревизия 
трубопроводной арматуры утилизацион-
ных теплообменников, которые за счет ис-
пользования теплоты выхлопных газов 
газоперекачивающих агрегатов являются 
основным источником тепла в холодное 
время года.

Для повышения надежности работы тур-
богенераторов электростанций собствен-
ных нужд силами ГКС КС «Пуровская» 
установлены новые регуляторы топливного 
газа. 

В области энергоэффективности и ра-
ционального использования топливно- 
энергетических ресурсов проведены ра-
боты по промывке осевых компрессоров 
газоперекачивающих агрегатов парка Пу-
ровской промплощадки. Руководство газо-
компрессорной станции КС «Пуровская» 
осуществляют регулярный мониторинг 
коэффициента полезного действия работы 
оборудования и эффективности проводи-
мых мероприятий. 

Не остается без внимания и такое направ-
ление, как рационализаторская деятель-
ность. Работниками ГКС Ново-Уренгой- 
ского ЛПУМГ за первое полугодие подано 
восемь рационализаторских предложений, 
из них одно – с экономическим эффектом. 
Силами персонала службы под руковод-
ством инженера по ремонту А.Я. Дуброви-
на изготовлена промывочная машина для 
очистки внутренних полостей аппаратов 
воздушного охлаждения масла двигателя. 
Это позволило проводить работы по очист-
ке без демонтажа установки и без использо-
вания дополнительной техники, что эконо-
мит значительное количество трудовых и 
материальных затрат.

Для повышения качества и совершен-
ствования методики проведения занятий 
класс технической учебы ГКС «Пуровская» 
оборудован дополнительным мультиме-
дийным оборудованием, которое позволя-
ет демонстрировать учебные материалы, 
фильмы и интерактивные программы. 

- Владимир Владимирович, станция 
охлаждения газа (СОГ) Пуровской пром-
площадки является подразделением газо-
компрессорной службы?

- Да. Что об этом производственном объ-
екте, можно сказать. Подготовка к эксплу-
атации в осенне-зимний период ведется на 

ПРИОРИТЕТЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ…

Инженер по ЭОГО  Олег Александрович Левченко, машинист ТК Иван Александрович Печкин 

Инженер по ремонту Александр Яковлевич Дубровин, машинист ТК Василий Иванович Гресь

Начальник ГКС
Владимир Владимирович Александров

В настоящий момент ведется 
усиленная работа по подготов-
ке оборудования к эксплуата-
ции в осенне-зимний период. 
Утвержденный план выполня-
ется неукоснительно.
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Темпы, набранные линейно-эксплуата-
ционной службой Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ в ноябре 2019 года при про-

ведении капитального ремонта охранной 
зоны магистрального газопровода «Урен-
гой – Надым 1» (0-2,2 км) - полной замены 
трубы, были сохранены до окончания этих 
работ.

- К нам в помощь, кроме Заполярного 

участка Надымского УАВР и Надымского 
УТТиСТ, отделения УМТСиК, были под-
ключены и внутренние службы ЛПУМГ 
- газокомпрессорная, защиты от коррозии, 
хранения материально-технических ресур-
сов и содержания объектов, - рассказывает 
начальник ЛЭС Алексей Михайлович По-
кручин. – Были четко спланированы все ме-
роприятия: от поставок МТР, их входного 
контроля, демонтажа старой трубы, ТПА и 
монтажа новой до контроля сварных соеди-
нений, изоляционно-укладочных работ, за-
сыпки, гидроиспытания, очистки, осушки 
и пуско-наладочных работ. С поставленны-
ми задачами мы справились без нарушения 
графиков.

И все это благодаря ответственности за 
свою работу, которую возлагал на себя каж-
дый человек, занятый в этом процессе. Из 
своего персонала хочется отметить замести-
теля начальника ЛЭС Альфреда Асгатови-
ча Тарзимина, ведущего инженера Романа 
Викторовича Ярмонова, мастера ЛЭС Ан-
тона Олеговича Молчанова, инженера РЭП 
Александра Борисовича Молебного, инже-
нера ЭОГО (диагноста) Анатолия Серге- 
евича Буркевича, линейных трубопровод-
чиков Андрея Васильевича Шевченко, Ра-
миля Фатыховича Минникаева, Максима 

Викторовича Юдина, слесарей-ремонтни-
ков Вячеслава Владимировича Бурьянова, 
Ивана Петровича Рубаха, Алексея Влади-
мировича Веклича, монтажников техноло-
гических трубопроводов Евгения Михай-
ловича Шалагинова, Юрия Анатольевича 
Бобуха, Олега Владимировича Семенова, 
Евгения Геннадьевича Дорофеева, Руслана 
Фагимовича Кашапова, сварщиков Абул-

фаза Исмаиловича оглы Алекберова, Ан-
дрея Васильевича Гордузова, Александра 
Владимировича Булатова, Евгения Анато-
льевича Касимова, Николая Викторовича 
Шарапова. 

И также внесших большой вклад в ор-
ганизацию работ начальника Заполярного 
участка Надымского УАВР Сергея Серге- 
евича Княжева, начальника отделения 
Надымского УАВР Максима Сергеевича 
Франка, ведущего инженера УАВР Андрея 
Юрьевича Гордеева, мастера УАВР Дми-
трия Дмитриевича Свидницкого.

Кроме этого, на участке магистрального 
газопровода «Уренгой - Надым 2» (44 - 88 
км) ведется ремонт подрядным способом 
с полной заменой трубы, где мы проводим 
надзор. 

В I и II кварталах 2020 года нашей 
службой хозспособом был сделан ремонт 
обнаруженных дефектов по результа-
там ВТД 2019 года на двух межкрановых 
участках (6-36 км и 36-65 км) МГ «Урен-
гой – Центр 2». 

После ВТД на участке МГ «СРТО – 
Торжок 3» (0-126 км) мы ведем устранение 
дефектов на четырех межкрановых участ-
ках. На трех эти работы уже выполнены, 
занимаемся ремонтом четвертого участка. 

НА ГРАНИЦЕ ДОБЫТОГО ГАЗА
- Алексей Михайлович, получается, что 

ваш коллектив работает беспрерывно?
- Это и есть нормальный цикл в органи-

зации работ. Но и в нем мы находим проме-
жуточное время, необходимое для обучения 
персонала, проведения аварийных трениро-
вок и технической учебы. За примерами да-
леко ходить не нужно.

Так, при переходе с импортозамещения 
материально-технических ресурсов, в част-
ности сварочных материалов, нам пришлось 
переобучить свой сварочный персонал для 
работы с отечественными электродами 
СЗСМ. И это было сделано своевременно, 
сварщики освоили работу с ними на разных 
токах, добившись хорошего уровня сварки. 

- Как у вас проходит подготовка к на-
ступающему осенне-зимнему периоду?

- Все работы в данном направлении у нас 
выполняются без нарушения графика. Под 

руководством мастера Антона Олеговича 
Молчанова звено слесарей-ремонтников за-
нимается подготовкой запорной арматуры. 
Ведутся работы и на других объектах.

В скором времени, после окончания 
устранения дефектов на межкрановом 
участке МГ «СРТО – Торжок 3», мы пе-
рейдем на выполнение таких же работ на 
линейной части МГ «Уренгой – Надым 1» 
(27 - 44 км). Там по результатам ВТД, про-
веденного в 2019 году, нам нужно устранить 
дефекты на 12 трубах. 

В сентябре приступим к установке вре-
менных камер приема/запуска для прове-
дения ВТД в охранных зонах МГ «Уренгой 
– Петровск» и «Уренгой – Новопсков» и к 
последующему ремонту выявленных де-
фектов на этих участках. 

Подготовил 
Иван Цуприков

СОГе по заранее разработанному и утверж-
денному плану. Но не стоит забывать, что 
главной задачей этой станции является ох-
лаждение природного газа в период поло-
жительных температур наружного воздуха. 
Исходя из этого, подготовка к следующему 
сезону эксплуатации начнется уже после 
останова СОГ и вывода его оборудования в 
зимнюю консервацию.

Управляет СОГом, состоящим из 9 тур-
бокомпрессорных агрегатов и 9 модулей 
охлаждения, дружный коллектив профес-
сионалов, болеющих душой за общее дело. 
Это и ветераны, проработавшие на станции 
не один десяток лет, - А.В. Поплавский,  
В.Г. Глимбоцкий, Ю.Л. Кипаренко,  
С.И. Москаленко, Ю.В. Глазунов,  
А.Ф. Осинкин, и люди моложе – Е.А. Бон-
даревский, С.В. Фартыгин, А.Е. Цыганков, 
А.Д. Юшко, С.А. Лютов.

В 2019 году отмечалось 30-летие пуска 
станции охлаждения в работу, благодаря 
людям, которые здесь работают, эксплуа-
тируют и ремонтируют оборудование, она 
справляется с поставленными ей задачами. 

   - Ваш коллектив уже завершает пла-
новые задачи по подготовке оборудова-
ния к работе в осенне-зимних условиях?

- Мы находимся на пути к этому, - по-

правляет Владимир Владимирович Алек-
сандров. – Нам предстоит решить еще много 
объемных задач. К ним относятся ППР на КЦ  
№ 2,3,4, проведение работ по ВТД техноло-
гических трубопроводов, узла подключения 
и подключающих шлейфов на КЦ № 3 МГ 
«Уренгой - Петровск», выполнение ВТД тех-
нологических трубопроводов и узла подклю-
чения КЦ № 2 МГ «Уренгой – Надым 2». 

Стоит отметить, что в этом году работа 
ведется в особенных условиях. Ограни-
чительные меры, препятствующие рас-
пространению коронавирусной инфекции, 
сложная эпидемиологическая обстановка в 
регионе и введение режима ЧС в филиале 
заставили рассматривать последователь-
ность выполнения работ с минимальным 
количеством персонала в строго приори-
тетном порядке. 

Привлечение ограниченного числа ра-
ботников к выполнению поставленных за-
дач как никогда выявило пределы возмож-
ностей каждого, их слабые места в знаниях 
и умениях, потребовало от работников по-
вышенной ответственности к качеству 
проводимых операций, определило уточ-
нения в объеме проводимого технического 
обучения в газокомпрессорной службе.

Благодаря организованным мероприятиям 
по прохождению обсервации, регулярному 

тестированию работников, а также профи-
лактическим действиям в условиях пандемии 
COVID-19 налажена безопасная сменяемость 
вахтового персонала, не допущено ни одно-
го случая проникновения вируса. Большой 
объем работы ложится на представителей ме-
дицинской службы Аллу Ивановну Кучма и 
Ярослава Евстаховича Шемеляка.

А главные наши приоритеты - это обе-

спечение надежной работы оборудования 
и бесперебойных поставок газа. Учиты-
вая целеустремленность руководителей и 
коллективов, можно утверждать с уверен-
ностью: газокомпрессорные службы Ново- 
Уренгойского ЛПУМГ к работе в предсто-
ящий осенне-зимний период будут готовы.

Машинист вахты № 1 Сергей Иванович Евстратов

Техническая учеба

Ремонт газопровода
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ГАЗОВИКОВ (1982-1992 гг.)

С активизацией строитель-
ства газопроводов с Уренгой-
ского месторождения после-
довало возведение десятков 
компрессорных цехов по всей 
трассе «Тюментрансгаза». В но-
вом коридоре строились станции: 
Правохеттинская, Приозерная, 
Сосновская, Верхнеказымская, 
Бобровская, Октябрьская, Пуров-
ская, Хасырейская, Ягельная и 
Таежная. Вместе с производствен-
ными приемочными комиссиями 
пуски всех цехов подписывал и 
председатель профсоюза «Тюмен-
трансгаза» Александр Яковлевич 
Пустовалов. Помимо этого, он со-
гласовывал соответствие рабочих 
мест безопасным условиям труда, 
наличие комнат отдыха и комнат 
приема пищи для персонала и т.д.

Профсоюзные организации ста- 
новились лидерами рабочего кол-
лектива, отстаивающими его ин-
тересы. Они участвовали во всех 
сферах деятельности Объедине-
ния: принимали в эксплуатацию 
жилье, объекты социального и 
производственного назначения, 
вели контроль за условиями тру-
да и быта работников, занимались 
организацией социалистического 
соревнования, вопросами выделе-
ния мест в детские сады, распреде-
лением путевок в санатории и т.д.

Для повышения заинтересован-
ности работников в выполнении 
своих производственных задач 
организовываются конкурсы сре-
ди филиалов на звание «Коллек-
тив коммунистического труда», 
«Предприятие высокой культуры 
производства», среди трудящихся 
- «Ударник пятилетки», «Лучший 
по профессии»… Их организато-
рами стали партийная и профсо-
юзная организации.

Развивалось на производстве 
и культурно-массовое направле-
ние: самодеятельные коллекти-
вы к началу 80-х действовали во 
всех линейных управлениях, во 
многом этому способствовал про-
фком предприятия. Одних тяну-
ло на клубную сцену, других - на 
спортплощадку. Начали проводить 
спартакиады среди подразделений, 
сегодня уже ставшие традицион-

ИСТОРИЯ У НАС ОДНА

ными. Отрадно, что творческие и 
спортивные успехи не мешали, а 
только способствовали производ-
ственным достижениям. Так, 21 
апреля 1984 года система газопро-
водов «Тюментрансгаза» приняла с 
промыслов триллионный кубометр 
газа с начала эксплуатации.

Рост объемов производства и 
численности коллектива предпри-
ятия ставили перед профсоюзной 
организацией все более масштаб-
ные задачи. Необходимо было не 
только жить производством, но и 
думать о лечении и летнем отды-

хе газовиков, о создании структур 
предприятия, занятых организа-
цией здравоохранения. В связи 
с этим в 1981 году был построен 
и сдан в эксплуатацию Санато-
рий-профилакторий «Здоровье». 

Важное место в работе профсо-
юза отводилось и выполнению 
продовольственной программы. 
Профсоюзный комитет непосред-
ственно участвовал в разработ-
ке мероприятий, направленных 
на развитие подсобных хозяйств, 
таких как совхозы «Комсомоль-
ский», «Игримский».

В 1986 году в Объединении 
«Тюментрансгаз» подул ветер пе-
ремен - произошла смена руковод-
ства: Евгений Николаевич Яков-
лев, возглавлявший предприятие 
с 1972 года, передал свои обязан-

ности Григорию Николаевичу По-
лякову.

Вообще вторая половина 80-х 
годов отмечена как период ожи-
дания смены политической и эко-
номической перестройки: реформ 

В 80-е годы в системе «Тюментрансгаза» начинается строительство газопроводов нового коридора. Первым из них 
стал «Уренгой – Помары - Ужгород», протяженность которого составила почти 4,5 тысячи километров. По его сталь-
ным артериям газ пошел в западную Европу. Новый газопровод гремел на весь Союз. И слава была заслуженной, 
потому что там работал весь цвет отрасли: лучшие рабочие и инженеры. Импортные и отечественные бульдозеры, 
экскаваторы, новые «Ураганы», «КрАЗы», различная сварочная техника шли туда эшелонами.

и новой идеологии советского 
партийного руководства, исполь-
зуемой для обозначения боль-
ших и неоднозначных перемен в 
экономической и политической 
структуре СССР. И профсоюзная 
организация Объединения «Тю-
ментрансгаз» не оставалась в сто-
роне, приняла активное участие в 
разработке нового Коллективного 
договора, положений в нем по со-
циальной защите трудящихся.

НАС ОБЪЕДИНИЛО ДЕЛО 
(1992-2002 гг.)

Вспоминая переходный пери-
од 90-х годов (обстановку в стра-
не – и политическую, и социаль-
но-экономическую, - неплатежи, 
бартер), следует отметить, что в 
столь сложный период профсоюз-
ная организация газотранспортно-
го предприятия работала с полной 
отдачей сил.

В начале 90-х в стране наступи-
ло время тотальных неплатежей, 
тогда производственные коллек-
тивы получили некоторую фи-
нансовую самостоятельность. В 
адрес «Тюментрансгаза» поступа-
ли верхняя одежда и зубная паста, 
холодильники и обувь. Специали-
сты-газовики становились груз-
чиками, фасовщиками, рубщика-
ми мяса. Но этот этап следовало 
пройти. И профсоюзный комитет, 
как мог, пытался навести порядок 
в этой стихии: совместно с работо-
дателем принимал решения по во-
просам социально-экономическо-
го развития трудового коллектива.

Коллективный договор, приня-
тый в 1993 году, стал последним 
документом, где основное внима-
ние уделялось задачам производ-
ственного характера. Из него исчез 
такой раздел, как «Социалистиче-
ское соревнование», но был вве-
ден новый - «Льготы, гарантии и 
компенсации». Во главу угла были 
поставлены такие вопросы, как 
здоровье работников, компенса-
ция условий проживания на Край-
нем Севере, организация отдыха 
и активного проведения досуга, 
поддержка детства и материнства, 
ветеранов-пенсионеров. И вместе 
с этим профком четко обозначил 
свою сферу деятельности - защиту 
интересов и прав трудящихся. Кро-
ме того, с каждым шагом, с каждым 
принятым документом в коллекти-
ве рос авторитет профсоюзной ор-
ганизации. А администрация пред-
приятия видела в нем структуру, 
с которой необходимо считаться, 
которая может влиять на производ-
ственную деятельность.

«Объединение в 90-е годы нара-
ботало очень солидный Коллектив-
ный договор, - рассказывает Готлиб 
Яковлевич Миллер, заместитель 
председателя Объединенной проф- 
союзной организации Общества. - 
Связано это было с неплатежами 
за газ, задержками зарплаты работ-
никам, когда дополнительные, на-
туральные льготы были призваны 
компенсировать отсутствие «жи-
вых денег». Например, работников 
бесплатно возили на самолетах в 
отпуск».

Со временем ситуация в стране 
стабилизировалась. На газотранс-
портном предприятии вновь акти-
визируется спортивная и культур-
ная жизнь. С 1995 года проводится 
ежегодный фестиваль «Северное 
сияние». В Югорске возводится 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс, параллельно в подраз-
делениях появляются спортивные 
залы.

В 1996 году генеральным ди-
ректором ГП «Тюментрансгаз» 
становится Павел Николаевич За-
вальный. В этом же году принима-
ется распоряжение Правления РАО 
«Газпром» о реструктуризации - 
выводе не работающих в основном 
производстве филиалов, но вместе 
с этим в структуре предприятия 
создаются и новые подразделе-
ния. Основная задача профсоюза 
на данном этапе - максимально 
сохранить коллективы, помочь в 
создании новых Коллективных до-
говоров во вновь образовавшихся 
структурах.

90-х годы для газотранспортного 
предприятия и его профсоюза ста-
ли своеобразным мостом в сегод-
няшний день - временем перехода к 
высокому качеству жизни работни-
ков, улучшению производственных 
и экономических показателей. Эти 
изменения произошли благодаря 
еще одному событию, имеющему 
значение уже для всей отрасли. 1 
февраля 2000 года была основана 
Межрегиональная профсоюзная 
организация ОАО «Газпром». Ее 
создание было обусловлено необ-
ходимостью решения насущных 
задач по улучшению социально- 
экономической защищенности ра-
ботников газовой отрасли, связан-
ных с условиями труда газовиков и 
их бытом.

Так, в начале 2000-х годов, за-
вершая самый сложный и непред-
сказуемый период своей истории, 
профсоюз «Тюментрансгаза» обре-
тает новое качество.

Александр Макаров

Ярким представителем профсоюзного движения «Тюментрансгаза» в 80-е 
годы была председатель профкома Приозерного ЛПУМГ Любовь Федо-
ровна Шарифуллина. Она первая, кто всерьез озаботился организацией 
общественных смотров-конкурсов по культуре производства и улучшению 
условий труда между службами и участками своего филиала. Старалась 
привлечь к ним как можно больше работников. 
Помимо этого, Шарифуллина активно занималась сбором предложений 
по улучшению условий труда и добилась в этом направлении отличных 
результатов. Благодаря ее стараниям на компрессорной станции был обо-
рудован кабинет и несколько уголков по технике безопасности, организо-
вывали соревнования на звание «Предприятие (цех, участок) высокой куль-
туры производства». 
Например, на профсоюзной конференции о выполнении коллективного 
договора за 1987 год Шарифуллина докладывала: «За истекший год мы 
улучшили условия труда 125 работникам, в том числе 38 женщинам. Одна-
ко надо признать, что в управлении плохо обстоят дела с выдачей молока 
для работников занятых на вредном производстве, несвоевременно выда-
ется рабочая одежда, компрессорные цеха не полностью укомплектованы 
медицинскими аптечками».

Григорий Николаевич Поляков и Александр Яковлевич Пустовалов

На профсоюзном собрании

По стальным артериям газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» газ пошел в западную Европу
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ПРОФЕССИЯ

Способности к точным наукам 
у нее выявились в детстве. В 
школе больше всего любила 

уроки физики, математики и хи-
мии. В семье Инги культивирова-
лись знания, которые можно было 
применить в промышленности. 
Мама была преподавателем УПК, 
отец – инженером-строителем. В 
14-летнем возрасте Ингу привез-
ли в город Надым - на всесоюзную 
стройку. 

- Получается, что у Вас ат-
мосфера в доме была пропитана 
интересами производства? 

- Лозунг «Родине нужен газ» 
был не просто белыми буквами на 
красном фоне, а девизом жизни на-
шей семьи. После школы решила 
поступить на физфак Белорусского 
госуниверситета (г. Минск) и вер-
нуться на Крайний Север, тянуло 
как магнитом, в самую гущу про-
изводственных событий. 

- Вам сразу удалось найти ра-
боту?

- Устроилась в СМУ треста «Се-
вертрубопроводстрой», где труди-
лись мои родители, в полевую ис-
пытательную лабораторию (ПИЛ). 
Выбрала профессию - дефекто-
скопист. Мне нравилось, что они 
как бы ставили точку в производ-
ственном процессе. Сколько людей 
вокруг ждали ответа на вопрос «го-
ден или не годен стык?». 

Чтобы дополнить свои знания, 
попросилась на курсы дефектоско-
пистов в школу сварщиков Минне-
фтегазстроя. Тогда там обучались 
специалисты со всей страны. Мне 
предстояло пройти 5-месячные 
курсы и получить только 3 разряд. 
Но я получила 5 разряд с правом 
дачи заключений и дозиметриста 3 
разряда. 

- Дефектоскописты постоян-
но подтверждают свою квали-
фикацию?

- Раз в три года сдаешь квали-
фикационные экзамены по ка-
ждому виду контроля и объектам 
деятельности. В магистральных 
газопроводах это одни норма-
тивные документы, в газовом хо-
зяйстве – другие, в химии и не-
фтехимии – третьи и так дальше. 
Необходимо знать все сварочные 
процессы лучше сварщиков, а еще 
радиационную безопасность, без-
опасность в газовой промышлен-
ности. 

Такая профессия дает человеку в 
полной мере реализовать свой ин-
теллектуальный потенциал, при- 
коснуться к миру науки и совре-
менных знаний. 

- Замечали ли разницу между 
собой и коллегами-мужчинами?

- Никто из моих коллег в ла-
боратории не разделял работу на 
мужскую или женскую. Пришла – 
работай, не можешь – уходи. 

Люди нашей специальности 
образованы, практически у всех 
рабочих есть высшее образова-
ние. Все этапы процессов увязаны 
между собой. Это командная ра-
бота. А вот ответственность ин-
дивидуальная. Проконтролировал 
– распишись. Расшифровал – рас-
пишись. Выдал заключение, взял 
ответственность на себя. Срока 
давности нет. Поэтому и стыки 
тридцатилетней давности стоят 
как новые. Я в строительстве про-
работала 15 лет. А теперь, работая 
в эксплуатации, вижу свои же сты-
ки и горжусь.

- Наставников своих помните?
- Очень хорошие коллеги, руко-

водители окружали и поддержива-
ли меня всю трудовую жизнь. До 
сих пор благодарна начальнику 
ПИЛ Людмиле Елисеевне Балы-
шевой, своим наставникам – де-
фектоскопистам ПИЛ Виктору 
Ивановичу Щербатых, Анатолию 

Николаевичу Педько. На всю жизнь 
запомнила многие неписаные прие-
мы и правила работы. Особенно в 
сфере управления коллективом. 

- Вы знаете, что есть междуна-
родный день женщин-инженеров? 

- По-моему, он празднуется с 
23 июня 2014 года и проводится 
под покровительством ЮНЕСКО. 
Верно? Но мне не хотелось бы 
делить профессии по гендерному 
типу. Я обошлась в своей жизни 
без этого праздника. 

- Расскажите о Вашем трудо-
вом пути до должности началь-
ника лаборатории? 

- Лаборатория формировалась 
на базе Ныдинского ЛПУМГ с 
нуля. Не было ни помещений, ни 
хранилища. 

Лаборатории по контролю 
были в «Тюментрансгазе» экзо-
тикой. Не было стандартов, су-
ществовали маленькие кальки 
строительных лабораторий, а 
специфика-то другая. Приходи-
лось всего добиваться упорством. 

Большую помощь оказывали 
руководители Общества. В отде-
ле по эксплуатации газопроводов 
сначала была введена единица ин-
женера по сварке, затем - создан 
отдел главного сварщика. Воз-
главил его Сергей Петрович Се-
вастьянов, и работа по контролю 
сварных соединений приобрела 
не только прикладное значение 
при строительстве линейной ча-
сти газопроводов, но и ключевую 
роль при организации капиталь-
ных и текущих ремонтов на ком-
прессорных станциях.

Наша цель – предупредить ава-
рийную ситуацию. И чем быстрее 
и четче сработает наша служба, 
тем меньше издержек (материаль-
ных и моральных) ляжет на плечи 
руководителей подразделений. 

- Какой совет Вы бы дали мо-
лодым женщинам-инженерам?

- Молодые специалисты-жен-

щины также востребованы в 
нашей структуре. Очень много 
организационной работы, кото-
рая предшествует успешному вы-
полнению проектов, и эту работу 
способны выполнить в основном 
женщины. Они дотошнее, ответ-
ственнее и, возможно, более ам-
бициозны. Амбиции – это хоро-
шо. Это значит, у человека есть 
цель, к которой он стремится. 

У меня были хорошие учите-
ля, и я уверена, что должна свои 
знания и коллективные навыки 
передать как можно большему 
числу специалистов. К своим под-
чиненным отношусь как к членам 
сообщества близкого по миро-
воззрению и целям. Как прави-
ло, хорошие специалисты всегда 
самостоятельны в суждениях, но 
стараюсь добиваться, чтобы не 
забывали и об ответственности. 
В том числе и персональной.

- Находите время для помо-
щи молодым специалистам? 

- В свое время была проблема с 
обучением дефектоскопистов. Их 
просто нигде не готовили. Персо-
нал старел, а замены не было. С 
помощью руководства Общества 
разработали механизм повыше-
ния квалификации, развивали 
наставничество. Принимали на 
работу молодых людей из насе-
ленных пунктов в Надымском 
регионе дефектоскопистами 2 
разряда, прикрепляли к опытным 
работникам, а затем отправляли 
на краткосрочное обучение и по-
вышение квалификации. 

Когда при многократном уве-
личении объемов работ пере-
стали вписываться в нормативы 
рабочего времени, подали ру-
ководству предложение, что це-
лесообразнее ввести вахтовый 
метод работы для дефектоскопи-
стов и водителей автолаборато-
рии контроля качества. Нас под-
держали. И к нам сразу пришли 
устраиваться на работу опытные 
кадры из других регионов, и мы 
смогли выбирать себе самых до-
стойных. 

- Вашу профессию можно на-
звать творческой?

- Профессия, несомненно, 
творческая. Ведь мы ежедневно 
творим, мы своей деятельностью 
подтверждаем создание нового 
качественного продукта, уча-
ствуем в разработке новых стан-
дартов, инструкций, положений. 
Модернизируем подходы к своей 
деятельности. 

- Каждый объект до сих пор 
приносит новые знания?

- Безусловно. Я уже говорила, 
что мы должны быть аттестова-
ны по разным видам и объектам 
контроля. Они все описаны раз-
ными нормативными докумен-
тами, требуют индивидуального 
подхода. Мы должны дать заклю-
чение, будет объект контроля су-
ществовать в прежнем виде или 
его нужно выводить из обраще-
ния, видим весь регион со сторо-
ны, мы включены практически во 
все производственные процессы 
всех служб ЛПУМГ.

ВСЕГДА ВПЕРЕД, НЕ БОЯТЬСЯ И НЕ СДАВАТЬСЯ
У нашей героини есть серьезный жизненный опыт, отличное советское 
образование, за плечами 35 лет в профессии, из которых 20 лет - работа в 
«Газпром трансгаз Югорске». В коллегах она ценит интуицию и предпочита-
ет полное погружение в работу, тогда так или иначе происходит понимание, 
что можно улучшить, оптимизировать. Знакомьтесь – начальник лаборато-
рии контроля качества сварных соединений Надымского УАВР Инга Влади-
мировна Бурина.  

- Что самое важное в Вашем 
труде?

- Соблюдение правил безопас-
ности в обращении с радиоактив-
ными веществами. А работы быва-
ют разные, особенно при контроле 
на действующих объектах. Сегод-
ня правила обращения с радиоак-
тивными веществами ужесточи-
ли, дефектоскописты сами уже не 
перезаряжают источники ионизи-
рующего излучения. Эти работы 
выполняют специализированные 
подразделения.

- Вспомните, пожалуйста, 
интересный случай из рабочей 
жизни?

- Есть такой – про молоко. Де-
фектоскописты относятся к пер-
соналу, выполняющему работы 
во вредных условиях, связанных 
с воздействием ионизирующего 
излучения. Раньше за вредность 
выдавали молоко. И вот в лабора-
тории мой наставник В.И. Щерба-
тых, сидя за негатоскопом, шифру-
ет рентгеновские снимки стыков 
полуавтоматной сварки БТС и все 
время произносит: «Молоко, мо-
локо, молоко». Я подумала, что 
он просит попить молока, которое 
каждый день выдавали работни-
кам. А оказалось, что так на ПИ-
Ловском языке называют сварной 
стык без дефектов, совершенно 
чистый и светлый, как молоко. Я 
это запомнила на всю жизнь и до 
сих пор всем говорю, что ПИЛов-
цы больше всего любят «молоко».

- Расскажите о своем коллек-
тиве единомышленников.

- Когда в 2011 году организова-
ли Надымское УАВР, из Заполяр-
ного АВП нас перешло 20 человек: 
2 инженера и 18 дефектоскопистов 
– и это до сих пор основной костяк 
нашего коллектива. 

В настоящее время в коллек-
тиве Лаборатории ККССиИ На-
дымского УАВР работают 40 
специалистов. Основной персонал 
– дефектоскописты рентгено-гам-
маграфирования и инженеры- 
дефектоскописты. Это позволяет 
организовывать и проводить кон-
троль сварных соединений опера-
тивно, без перерыва на выходные 
и праздничные дни в календаре. 
В каждую вахту формируется 6-7 
звеньев из двух специалистов. 
Как правило старшими звеньев 
становятся опытные дефектоско-
писты 6 разряда: А.Н. Линцов,  
С.М. Безрядин, Ф.Ю. Попов,  
П.В. Лапухин, Ю.К. Какоян или ин-
женеры-дефектоскописты: Т.Т. Ре- 
бежа, А.А. Роженцев, М.Ю. Попов, 
М.И. Хусаинов. 

Все наши специалисты атте-
стованы по основным методам 
контроля: ВИК, РК, УЗК, магнит-
ному, вихретоковому, а также – по 
методу контроля проникающими 
веществами и электрическому.

P.S. Пока материал готовился к 
печати, мы узнали, что Инга Вла-
димировна в июле ушла на заслу-
женный отдых, решив посвятить 
больше времени своей семье. И ей 
от всей души желаем удачи.

Подготовил Сергей Горев

Инга Бурина: «Наша профессия, несомненно, творческая. Ведь мы 
ежедневно творим, мы своей деятельностью подтверждаем создание 
нового качественного продукта, участвуем в разработке новых стан-
дартов, инструкций, положений. Модернизируем подходы к своей 
деятельности». 

Инга Владимировна Бурина

Подготовка к радиографическому контролю
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Это было 12 мая 1983 года, когда Васи-
лий Павлович Брыжахин в свои сорок 
семь лет возглавил только образовав-

шееся Правохеттинское ЛПУМГ (которым 
он руководил 15 лет – до 1998 года). 

Свой день рождения он встречал на участ-
ке строительства первого компрессорного 
цеха посреди заснеженной тундры. Как оце-
нить этот подарок к своему дню рождения 
от генерального директора «Тюментрансга-
за» Е.Н. Яковлева и начальника Надымского 
УМГа Г.Н. Полякова - возглавить строящую-
ся компрессорную станцию - он еще не знал. 

…А сами посмотрите: ни кола, ни двора, 
посреди строительной площадки им (адми-
нистрации Правохеттинского ЛПУМГ из двух 
человек – В.П. Брыжахину и Ю.М. Пилип) вы-
делили пару вагончиков. Чуть позже подъедут 
еще 15 человек. Работы невпроворот, вот-вот 
будут сданы первый газопровод «Уренгой – 
Ужгород» под индексом «Вариант 01» и цех 
под газопровод «Уренгой – Центр 1». А запла-
нировано строительство 10 цехов и газопро-
водов, которые и возьмет в эксплуатацию кол-
лектив будущего Правохеттинского ЛПУМГ. 

Но пока есть лишь приказ о создании 
ЛПУМГ и план по сдаче в эксплуатацию 
одного-двух цехов и газопровода в год. А 
значит, требуется не только в самом опера-
тивном порядке набирать нужных специа-
листов, но и обучать их работе на этом обо-

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 70-80-Х ГОДОВ 

рудовании, обеспечивать жильем, питанием 
и другими социальными объектами и удоб-
ствами: детским садом, школой, поликлини-
кой, больницей, столовой, магазинами, водо-
заборными и канализационными системами, 
котельными и т.д. Но в поселке посреди тун-
дры, который пока значился в проекте, были 
только вагончики и строительная площадка. 

Запорную арматуру у строителей прини-
мали с крепким русским словцом. «Ну, как 
так можно? Там импульсная трубка лопнула, 
там масло свищет, а там вообще кран так за-
тянули, что и трактором его не свернуть», - 
вспоминает Брыжахин. 

То 12 мая 1983 года – свой день рождения 
– Василий Павлович отпраздновал необыч-
но. Вместо шампанского – чайник на костре, 
вместо шоколада – промерзший хлеб с не-
сколькими кусками сахара, вместо костюма 
– фуфайка с унтами, вместо гостей – Поля-
ков на рации, а вместо тоста Григорий Нико-
лаевич ему ставит новую задачу – лететь на 
такой-то километр, крутить кран. 

«А на чем «лететь»? Только на своих дво-
их. Хорошо, если трактор или машина будут 
идти в том направлении. Уговорю – подбро-
сят», - говорит Василий Павлович.

Стройка шла полным ходом. Ввод первого 
участка газопровода, технологии компрессор-
ной станции и процесс оборудования цеха он 
контролировал с Юрием Михайловичем Пилип. 

«Пилип пришел мне помогать из Панго-
динского ЛПУ. У него уже был опыт работы, 
- делится воспоминаниями Брыжахин, - ра-
ботал до этого на газопроводе «Союз». Имен-
но с ним мне тогда пришлось прорабатывать 
линейную часть, не имея связи, что особенно 
усложняло и затормаживало ход работ.

Позже пришел ко мне в помощь на долж-
ность главного инженера ЛПУ В.В. Кремлев. 
Он возглавил тогда команду по доработке 
ГПА-Ц-16, в которую вошли А.И. Угрюмов, 
А.С. Горячев, М.Ю. Дитман, Л.Ф. Крушель-
ницкий, В.А. Куваев, В.В. Жуков, А.А. Зу-
барев, П.Н. Коротун, А.В. Крылов, Н.И. Ти-
бальников, С.М. Ершов, Н.В. Бачурин. 

Мы как специалисты впервые учились 
эксплуатировать этот новый агрегат отече-

ственного производства. Нам помогали глав-
ный инженер «Тюментрансгаза» В.П. Ко- 
сачев, заместители генерального директора 
В.Ф. Усенко, А.Н. Штро. Набирались у них 
опыта, - рассказывает Брыжахин. - Помню, 
готовили к пуску цех. Кремлев в цехе остал-
ся, я с Угрюмовым на северном кране, Ба-
чурин с Ершовым - на южном. Везде есть 
неполадки, от строителей остался какой-то 
брак при монтаже запорной арматуры, и его 
в срочном порядке нужно было устранять и 
открывать краны. Время поджимает, мороз 
минус тридцать семь, ветер сильный. Прибе-
гает на крановый узел мой заместитель Сер-
гей Павлович Холманский с сумкой (в ней - 
термос с чаем, хлеб и консервы) и говорит: 
- Давайте я буду вам помогать! 

За чай и еду, конечно, ему спасибо! Но 
понимаете? Помогать пришел! У него там, 
в поселке, сдача дома, детского садика, шко-
лы, а он – нам помогать! Придумал тоже! Ох, 
как я хотел тогда выматерить строителей, а 
попался под руку Сергей Павлович, все ему 
и досталось. Но помогать его оставили. Сей-
час то время вспоминаем с ним со смехом. А 
тогда нет: крайнего хоть днем с огнем ищи, 
а дело должно было двигаться. Если для сна 
выпадало четыре часа – великое счастье. 
Родине нужен газ и все. А там хоть кричи, 
хоть плач – никого не волнует. Взялся за дело 
и попробуй отступи. Так, с 19 ноября 1983 
года мы начали сдавать цех за цехом». 

Иван Цуприков    

Вячеслав Хрисанфович Жиров, 
главный инженер Надымского ПТУ 
объединения «Тюментрансгаз»

В 1978 году Жирова, работав-
шего мастером в Управле-
нии центральной аварийной 

службы «Союзгазификация» на 
КС Тулей (МГ «Средняя Азия – 
Центр»), перевели мастером участ-
ка, ведущего пуско-наладочные и 
ремонтные работы компрессорно-
го цеха с агрегатами ГТК-16 в Пан-
годинском ЛПУМГ объединения 
«Тюментрансгаз».

«Сложное было время. Компрес-
сорные станции по приказу сверху 
пускались к праздникам: на два-три 
месяца (а то и на полгода) раньше 
указанных сроков. А значит – с 
огромными недоделками, которые 
нужно было устранять после пуска 
компрессорной станции уже сила-
ми эксплуатационного персонала, 
- вспоминает Вячеслав Хрисанфо-
вич. - Поэтому о нормальном от-
дыхе – так, чтобы полноценно по-
спать 7-8 часов, оставалось только 

мечтать. Частенько приходилось 
исполнять роль и технической 
скорой помощи, когда происходи-
ли аварийные остановы агрегатов 
в каком-то из филиалов «Тюмен-
трансгаза» или «Надымгазпрома». 

Чуть позже Жирова назначили 
старшим мастером участка при 
Лонг-Юганском ЛПУМГ, а через 
некоторое время – начальником 
участка. Тогда это ЛПУМГ в газо-
вой промышленности было самой 
большой компрессорной станцией, 
эксплуатирующей 7 цехов.

Умение Жирова при возникно-
вении конфликтной ситуации не 
рубить с плеча, а разбираться в 
сложившейся ситуации, находить 
общий язык с коллективом и ста-
ло одной из причин в выборе его 
кандидатуры на должность врио 
директора - главного инженера На-
дымского производственно-техни-
ческого предприятия (ПТП).

«Базы с необходимыми помеще-
ниями для мастерских, складов, 
бытовок на предприятии не было, 
мы начинали работать на арендо-
ванных площадях «Надымгазпро-
ма», а потом, чуть позже, построи-
ли несколько своих зданий, - вспо-
минает В.Х. Жиров. - Проблем во 
время перестройки хватало. Эко-
номика страны начала рушиться 
прямо на глазах: рос дефицит зап-
частей...

Тяжелое финансовое состояние 
ПТП изменилось только в 1994 
году, когда «Тюментрансгаз» взял 
наше управление к себе, - расска-
зывает Жиров. - Начали расти объ-
емы работ, добавились компрес-
сорные станции, расположенные 
на «новом коридоре», которые мы 
раньше не обслуживали. И числен-

ность трудового коллектива у нас 
значительно выросла.

Изменились и заказы на выполне-
ние работ. Если раньше мы прово-
дили ремонт турбин, то теперь на-
чали ремонтировать и все вспомо-
гательное оборудование, электрику.

В 1995 г. на северном плече На-
дымского региона, фактически на 
пустом месте, была создана Панго-
динская база. Выделенные ЛПУМГ 
площади пришлось обустраивать с 
нуля. Через полтора года удалось 
на этом месте создать мощную ре-
монтную базу, состоящую из трех 
цехов. На этой базе был создан 
практически весь комплекс произ-
водства, необходимого для слож-
ных ремонтов деталей ГПА: уча-
сток балансировочного оборудова-
ния, сварочная и токарная группы, 
установка плазменного напыления, 
импортная линия ремонта запорной 
арматуры и т.д.».

Следующим важным направле-
нием стало создание участка тех-
нической диагностики, дефекто-
скопии, балансировки и контроля 
оборудования. Благодаря ему уда-
валось быстро и точно поставить 
диагноз состоянию оборудования, 
его «самочувствию» и, следова-
тельно, ресурсу работоспособно-
сти, что играет важную роль в бу-
дущем «лечении» – ремонте газо-
перекачивающих агрегатов.

«Уже в середине 90-х годов, - 
вспоминает Вячеслав Хрисанфо-
вич, - в то тяжелое финансовое 
время руководство «Тюментрансга-
за» и мы изыскивали любые воз-
можности для оснащения этого 
участка современными приборами, 
обеспечивающими более точную 
и своевременную диагностику со-

стояния газоперекачивающего обо-
рудования. Конечно, чтобы быстро 
освоить и задействовать это обору-
дование, нужен был очень высокий 
уровень инженерной подготовки 
специалистов, работающих на нем, 
и незаурядные способности. Поэто-
му подбору кадров на участок всег-
да уделялось большое внимание.

Много усилий мы приложили, 
чтобы обеспечить все наши участ-
ки современной компьютерной 
техникой, - рассказывает Жиров. 
- Можно долго перечислять, что 
еще лежит на плечах главного ин-
женера. Это рационализаторская 
работа, оснащение участков новой 

техникой, внедрение новых техно-
логий в производство, обновление 
станочного парка и оргтехники на 
предприятии...

Далее – это аттестация и обуче-
ние рабочих и служащих, подго-
товка и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства среди 
молодых специалистов и новаторов 
производства…

Мы были одним из лучших фи-
лиалов, своевременно решали все 
производственные задачи. А это 
всегда бодрило», - улыбается Вяче-
слав Хрисанфович Жиров.

Иван Цуприков

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВУ

Василий Павлович Брыжахин, 
начальник Правохеттинского ЛПУМГ 

Ремонтный цех Надымского ПТП
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Бессмертный полк всколыхнул волну памяти в героях Великой Отечественной войны: ветеранах армии и флота, 
тружениках тыла и партизанах, детях войны и бойцах сопротивления. Обо всех тех, кто внес свой вклад в общее 
дело Победы над фашизмом, из обрывков воспоминаний, сохраненных в семейных архивах, из оставшихся доку-
ментов и уцелевших писем постепенно воссоздается целостная картина солдатских судеб.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

Виталий Григорьевич Шавшу-
ков родился 25 января 1910 
года в поселке Екатерининке 

(Ивдельский район Свердловской 
области) в семье переселенцев с 
Поволжья – Григория Сергеевича 
Шавукова и Варвары Сергеевны 
Чащихиной. Всего в семье было 
девять детей, но до зрелого воз-
раста дожили только четверо: Ви-
талий, его брат Дмитрий, сестры 
Раиса и Лидия.

В довоенные годы Виталий Гри-
горьевич работал в поселковом ра-
диоузле. 22 июня 1941 года он нахо-
дился на рабочем месте, первым ус-
лышал радиообращение В.М. Мо- 
лотова к гражданам Советского 
Союза о нападении германских  
войск и рассказал односельчанам.

20 февраля следующего года 
Шавшукова призвали на фронт. 
Семь месяцев он служил в 531-м 
стрелковом полку. В августе полу-
чил первое ранение и был госпита-
лизирован. Однако уже в октябре 
наш герой вернулся на фронт, в 
ряды 149-го стрелкового полка. В 
этот раз его пребывание на полях 
сражений оказалось совсем недол-
гим. В декабре на Сталинградском 
фронте получил второе ранение – 
прострелена нога, к тому же обмо-

розил пальцы рук. Снова госпита-
лизация, которая закончилась лишь 
в марте 1943 года. Вернувшись в 
строй, Виталий Григорьевич был 
определен в 641-й отдельный ба-
тальон связи. Будучи телефони-
стом, телеграфистом-морзистом, 
участвовал в боевых действиях 
на первом и третьем Украинских 
фронтах. А после окончания Ве-
ликой Отечественной войны его 
служба продолжилась на первом 
Дальневосточном фронте.

После завершения военного кон-
фликта с Японией, в июле 1946 

года, Шавшуков был демобилизо-
ван и вернулся в родную Екатери-
новку. Нашел работу плотника в 
местном леспромхозе. Постепен-
но жизнь наладилась. В ноябре 
1953 года Виталий Григорьевич 
женился на Екатерине Витальевне 
Чернышевой, которая работала в 
поселке в геологоразведке. У них 
родились три сына: Сергей, Нико-
лай, Александр.

Пятеро внуков Шавшуковых, ин-
тересующиеся историей семьи, по-
могали собирать архивные данные 
о своем деде – ветеране Великой 
Отечественной войны. 

Виталий Григорьевич умер 15 
сентября 1999 года, но память о 
нем жива. В семье сына ветерана 
Александра Витальевича Шавшу-
кова бережно хранят документы 
отца военных лет: красноармей-
скую книжку, удостоверения к ор-
дену и медалям. А награжден он 
был орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне», «За победу над Японией», 
юбилейными медалями к годовщи-
нам Победы.

Подготовил 
Александр Макаров

ДВАЖДЫ РАНЕН, НО НЕ ПОКИНУЛ ПОЛЕ БОЯ

У меня в родне отец и дядя – 
участники Великой Отече-
ственной войны. Папа – Дми-

трий Федорович Шестаков, 1921 
года рождения. Его война застала 
на посту воинской части в Украи-
не. Он воевал на 2-м Белорусском 
фронте в 161-м стрелковом полку 
42-й дивизии. Служил стрелковым 
пулеметчиком. С первых дней вой-
ны был ранен: в июне 1941 года в 
левую руку, а через два месяца кон-
тужен. Участвуя в боях, мой отец 
был награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, меда-
лями «За победу над Германией», 
«За доблесть и отвагу в Великой 
Отечественной войне».

Брат Дмитрия Федоровича – 
Иван Федорович – также фронто-
вик. О нем отец вспоминал так: в 
17 лет он добровольцем ушел на 
фронт. Сколько надо было иметь 
мужества и воли, чтобы в столь 
юном возрасте выдержать все тя-
готы солдатской жизни. В военные 
годы он служил пулеметчиком, 
артиллеристом, будучи сержан-
том, состоял в разведроте. Иван 
освобождал Украину, Молдавию, 

Румынию и Венгрию. За что был 
представлен к наградам: Ордену 
Отечественной войны I и II степе-
ней, медалям «За отвагу», «За по-
беду над Германией».

Помню, как отец мне рассказы-
вал, когда в окрестностях их родного 
села Лопатихи велись боевые дей-
ствия, его брат Иван, будучи пуле-
метчиком, отбивал атаку за атакой. 
Все смешалось, даже земля горела. 
Мать узнала, что ее сын ведет бой, 

пришла на передовую. Иван шел к 
ней грязный и уставший, но улыбал-
ся. Мать закричала: «Сынок!», - при-
жала к груди его кудрявую голову 
и крепко целовала. Однако встреча 
была недолгой. Мать отдала ему 
узелок и закричала в след: «Береги 
себя, мой родной сынок!». Сколько 
лет прошло, а воспоминания о войне 
никогда не забудутся.

Татьяна Семина

БЕРЕГИ СЕБЯ, МОЙ РОДНОЙ СЫНОК!

В годы Великой Отечествен-
ной войны юноши станови-
лись сильными, бесстраш-

ными – настоящими мужчинами. 
Они осилили, вынесли на сво-
их плечах то, что, казалось, и 
взрослому преодолеть не всегда 
под силу. Победу в тех страшных 
кровопролитных боях ковали на-
стоящие сыны Отечества - такие, 
как Петр Григорьевич Яговкин, 
дедушка мастера службы защиты 
от коррозии Краснотурьинского 
ЛПУМГ Дениса Яговкина.

Первые два года войны как ква-
лифицированный токарь Петр ра-
ботал на Серовском военном заво-
де. Поэтому от призыва на фронт 
на него была наложена «бронь». 
Но он, 18-летний бравый парень, 
ни на секунду не сомневался в 
том, что его место не в тылу. «С 
первых дней мои друзья по цеху – 
и я вместе с ними – просились на 
фронт, - вспоминал Яговкин. - Но 
военком нам отказывал. А как-то 
сказал: принесешь справку, что 
ты не специалист, а разнорабо-
чий, тогда можешь собираться на 
фронт».

В отделе кадров на заводе рабо-
тала девушка, которой очень нра-
вился Петя. Он решил воспользо-
ваться этим, пошел на хитрость. 
«Ты меня любишь?» - спросил он 
ее. Смутившись, девушка ответи-
ла утвердительно. «Тогда пиши 
справку, что я разнорабочий». Так 
Петр Яговкин попал на фронт.

Попав в Чебаркуль, где форми-
ровались части, попросился в раз-
ведку. Воевать начал в Ясско-Ки-
шиневской краснознаменной 
ордена М.В. Кутузова двадцать 
седьмой артиллерийской брига-
де. «Наша бригада, - рассказывал 
Петр Григорьевич, - была при 
резерве главного командования. 
Использовался резерв на самых 
опасных участках и направлени-
ях фронта для усиления обороны 
или мощной огневой поддержки 
наступающих войск».

Зимой 1942 года бригада Пе-
тра Яговкина была переброшена 
из Воронежа на 250 километров 
в сторону Белгорода. В тридца-
ти километрах от города развед-
чики начали готовить оборону. 
Сперва были долгие и изнуряю-
щие оборонительные бои, когда 
время суток измерялось количе-
ством налетов вражеских бом-
бардировщиков. И только летом 
43-го советское командование ре-
шило перейти к преднамеренной 
обороне в районе Курской дуги. 
Задачей было «измотать» силы 
противника, а затем, введя све-
жие резервы, добить его основ-
ную группировку. «Помню, мы 
взяли в плен одного вражеского 
танкиста, - рассказывал внукам 
Петр Григорьевич, - и он нам 
рассказывал, что фашисты ни-
как не могли понять, почему, чем 
дальше они продвигаются вглубь 
наших территорий, тем мощнее 
наши удары».

А потом была битва за Днепр, 
 за форсирование которого Ягов-

кин мог бы получить звание Ге-
роя Советского Союза. Сталин 
издал указ: присвоить звание Ге-
роя тому, кто первым переправит-
ся через Днепр. «Нас было пятеро 
разведчиков, пехота и минеры, 
мы смогли первыми форсировать 
Днепр». Когда прибыли в часть, 
комсорг бригады предложил Пе-
тру Григорьевичу возглавить 
комсомольскую организацию, а 
тот отказался - хотел воевать, а 
не работать в штабе. Позднее ко-
мандир бригады сказал молодому 
разведчику, что, если бы он со-
гласился стать комсоргом, быть 
бы ему Героем. Но и без этого зва-
ния солдат Яговкин воевал по-ге-
ройски, а воевать ему пришлось 
на всех фронтах, кроме Белорус-
ского. 

В боях за Отечество он награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны и медалью «За отвагу». А еще 
у Петра Григорьевича есть грамо-
та, подписанная Верховным Глав-
нокомандующим И.В. Сталиным, 
которой ветеран очень гордится. 
На этой грамоте указаны все сра-
жения, в которых он участвовал, 
и даты…

А орденом Красной Звезды 
Петр Григорьевич был награж-
ден, когда его подразделение 
разведчиков выполнило задание 
Маршала Советского Союза Р.Я. 
Малиновского: «Так подготовить 
территорию, чтобы без потерь, 
«с винтовкой на плече» пройти 
по освобожденным рубежам». 
«Мы засекли все огневые точки 
противника, точно нанесли их на 
карты и практически без единого 
артиллеристского выстрела осво-
бодили почти всю Румынию», - 
рассказывал Яговкин.

Война отучила Петра Григо-
рьевича бояться чего-либо. Не раз 
приходилось солдату чувство-
вать ледяное дыхание смерти. И 
все-таки Петр Яговкин всегда ве-
рил: пусть вокруг свистят пули, 
грохочут взрывы - это все равно 
жизнь, наполненная звуками, 
эмоциями… Страшнее всего - ти-
шина, от которой буквально веет 
чем-то неживым. И неизвест-
ность…

Александр Макаров

СТРАШНЕЕ ВСЕГО - ТИШИНА

Иван Федорович и Дмитрий Федорович Шестаковы

Виталий Григорьевич Шавшуков

Петр Григорьевич Яговкин
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НАШИ ЛЮДИ

С ХОККЕЕМ ПО ЖИЗНИ и КЦ-2,3. Выполняет дополнительно возложенные на него 
обязанности уполномоченного по охране труда. Участвует в 
разработке и внедрении рационализаторских предложений, в 
подготовке и проведении технического обучения персонала.

Все эти годы Александр не переставал играть в хоккей. 
Несмотря на загруженный рабочий график, не пропускал 
ни одной тренировки. Сначала в местной команде был ря-
довым игроком, постепенно мастерство росло, а вместе с 
ним – и авторитет у опытных игроков, которые видели в 
нем лидерские качества. Играя в «Дружине», он проделал 
путь от неопытного игрока до опытного любителя.

Однажды случилось так, что команда осталась без ли-
дера. Оно и понятно - у каждого семья, работа, быт - своих 
проблем хватает. Вот тут и настало его время, время стать 
капитаном и тренером команды в одном лице. Все игроки 
единогласно с этим согласились. 

Александр взял на себя работу с молодежным и цеховым 
профсоюзным комитетами Ягельного ЛПУМГ, админи-
страцией поселка, занимается обеспечением команды ин-
вентарем, организацией выездов на соревнования, а также 
решает текущие проблемы бытового характера по ремонту 
и обслуживанию хоккейного корта. Кстати, не так давно 
участники команды собственными силами переоборудова-
ли его - сделали два входа, как того требуют правила.

Стоит добавить, что Александр еще является и главным 
мотиватором команды - своим примером призывает не 
пропускать тренировки, стремится к развитию мастерства 
игроков, старается разнообразить тренировки. Благода-
ря его организаторским способностям, ежегодно с насту-
плением сезона команда «Дружина» активно участвует в 
различных турнирах, чемпионатах Надымского района по 
хоккею с шайбой среди мужских команд, в которых она все 
чаще занимает призовые места. Также своим увлечением 
участники команды формируют у подрастающего поколе-
ния крепкий дух, повышают авторитет спорта и здорового 
образа жизни. По словам самого Александра, с хоккеем он 
не расстанется никогда.

Члены команды отзываются о своем лидере как о челове-
ке смелом, справедливом, отзывчивом. И как он все успева-
ет, ведь Александр еще и семьянин - жена Ольга, подрастает 
сын Арсений, которого папа уже поставил на коньки. Юный 
хоккеист довольно умело управляется с клюшкой и делает 
точные красивые броски, все уверенней держится на конь-
ках.

При жизни дед гордился, что Александр решил жить в 
Ягельном, вернулся туда, где родился, стал настоящим газо-
виком. Гордятся мама и бабушка, что у него такая дружная 
семья, что он уважаем в поселке - вырос мужчиной с вну-
тренним стержнем, специалистом, спортсменом, хорошим 
человеком, за которым идут, к которому прислушиваются.

Александр Макаров

Своим увлечением участники команды 
«Дружина» формируют у подрастающего 
поколения крепкий дух, повышают автори-
тет спорта и здорового образа жизни. 

Александр Мухин с семьей

В среде молодого поколения поселка Ягельного есть извест-
ный всем человек, активный общественник, отличный произ-
водственник, поклонник настоящего мужского спорта - хоккея 
с шайбой. Это инженер по эксплуатации газовых объектов 
газокомпрессорной службы Ягельного ЛПУМГ Александр 
Мухин - капитан местной хоккейной команды «Дружина» и по 
совместительству ее тренер.

Александр - потомственный газовик. Его дедушка Ана-
толий Семенович и бабушка Антонина Николаевна 
прибыли на Ямал летом 1983 года. А той же осенью по 

их вызову (раньше в Надымский регион можно было прие-
хать только по специальному вызову) приехали и родители 
нашего героя - Александр и Галина Мухины. 

Поселок Ягельный тогда начинал строиться, не было и 
Ягельной КС. Существовал только вагон-городок строите-
лей. Девять из десяти цехов Ягельной КС, а параллельно и 
школу, и детский сад, и жилые дома возводили под руковод-
ством Анатолия и Антонины Мухиных. Их сын Александр 
устроился работать водителем в Надымское автотранспорт-
ное предприятие № 1 (затем преобразованное в Надымское 
управление технологического транспорта и специальной 
техники). Галина в числе первых была принята секретарем 
начальника в Ягельное ЛПУМГ. Младшие Мухины думали, 
что приехали на три года, а прожили на Севере около три-
дцати лет.

В декабре 1987 года у Александра и Галины родился пер-
венец - Александр. Сын рос энергичным и озорным ребен-
ком. Большую роль в его воспитании играл авторитет ба-
бушки и дедушки, живущих по соседству. С детства Саша 
видел, как много и трудно приходилось работать взрослым. 
Их пример послужил воспитанию в мальчике ответственно-
го отношения к каждому делу, за которое он брался.

С детства любимым заняти-
ем Саши был хоккей. Играли в 
простой коробке. А чтобы пока-
таться, частенько приходилось 
потрудиться - очистить корт от 
снега, залить каток. А играли 
так увлеченно, что дома юный 
хоккеист от усталости просто валился с ног. Мама удивля-
лась, откуда силы берутся каждый день так тренироваться. 
По большому счету мальчишки были сами себе и тренерами, 
и организаторами.

«Когда они были подростками, я не раз замечал, что после 
тренировки вся команда шла в раздевалку, а Саша оставал-
ся на корте и продолжал тренироваться. Оттачивал технику 
катания и владение клюшкой. Юношеский голод до шайб в 
чужие ворота, стремление улучшать навыки игры уже тогда 

проявляли в нем неординарную личность. Время не застави-
ло себя ждать. Очень скоро количество шайб переросло в ка-
чество. В команде он становился все заметнее», - вспомина-
ет Владислав Тоцкий, игрок хоккейной команды «Дружба».

Окончив девять классов, Александр уехал к дедушке с 
бабушкой на Украину, в Горловку, где поступил в автотран-
спортный техникум. В 2007 году, получив специальность 
техника-механика по ремонту и обслуживанию двигателей, 
вернулся в Ягельный – погостить у родителей. Там выдалась 
возможность поработать слесарем один летний месяц. Зара-
ботал денег, гордился, что теперь тоже газовик.

Возможно, не осознавая 
всей серьезности ситуации, 
Александр ответил согласием 
на предложение начальника 
ЛПУМГ остаться работать ма-
шинистом 4-го разряда. Роди-
тели тогда были в отпуске. А 

вернувшись, узнали, что сын уже повышает квалификацию 
в Игриме. 

Желая расти профессионально, молодой специалист по-
ступил в Воронеже на заочное отделение политехнического 
института, на нефтегазовый факультет. 11 лет Мухин добро-
совестно отработал машинистом, а в 2018 году стал инже-
нером по эксплуатации оборудования газовых объектов. И 
не собирается останавливаться на достигнутом. Он актив-
но участвует в жизни газокомпрессорной службы филиала 

АКТУАЛЬНО
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Далее – рассказы о юных воспитанни-
ках, девчонках и мальчишках, кото-
рые все свободное время тренируют-

ся здесь, в спортивном комплексе. Автор 
этих заметок - тренер-преподаватель, кан-
дидат в мастера спорта по футболу Андрей 
Владимирович Кузьмин.

Можно по-разному найти путь к сердцу 
ребенка.  Один из самых надежных спосо-
бов – это спорт. Особенно, если ты сам лю-
бишь его и видишь перед собой не просто 
детей - членов команды, но ЛИЧНОСТИ! 

9 лет Андрей Владимирович Кузьмин 
работал тренером детской мини-футболь-
ной команды в Бобровском ЛПУМГ. Для 
детей он стал не просто любимым трене-
ром, но воспитателем и нянькой, советчи-
ком и старшим братом. 

Он не только спортсмен и тренер – он 
человек, творчески одаренный, способный 
видеть красоту мира, умеющий воплотить 
ее в чудесных словесных картинах. Я об-
ратила на это внимание, когда открыла его 
страницу на сайте «Проза.ру» и сразу же 
была покорена образностью, лиричностью, 
обаянием художественных зарисовок авто-
ра. Всего за два года он приобрел и извест-
ность, и много читателей – 32710, которые 
ему подарили 523 отзыва!  В них - восхи-
щение и благодарность за прочитанные 
произведения. Их всего четырнадцать, но 
каждое наполнено искренними чувствами 
и яркими эмоциями.

Безусловно, талантливый автор, Андрей 
Владимирович был и человеком необык-
новенно светлым, любящим этот мир и 
людей. Мне повезло познакомиться с ним 

ЛЮБИМЫЙ ТРЕНЕР
На стенде ФОКа Бобровского ЛПУМГ размещены листы с текстами.  В одном из них рассказы-
вается: «Особые эмоции в людях проявляются в моменты счастья, когда мы чего-то добиваем-
ся, находим выход в решении сложных задач. Позади остаются наши переживания, бессонные 
ночи, усиленная подготовка к спортивным соревнованиям. И вот - победа! Детская восприим-
чивость не знает границ, как и самые искренние эмоции! Мы смогли, добились! Значит, удача 
любит тех, кто к ней идет и не боится».

лично: Андрей Владимирович привез свою 
команду на соревнования в г. Белоярский.  
Разговорились. Детство Андрея прошло в 
Унъюгане, небольшом поселке Октябрьско-
го района, где находится Таежное ЛПУМГ. 
Там и сейчас живет его отец, Владимир 
Станиславович, всю жизнь проработавший 
водителем лесовоза. Андрей им гордился: 
«Для меня он – герой! В свои 79 лет он энер-
гичен, деятелен. И в огороде, и дома управ-
ляется. Его любимое выражение: «Движе-
ние – это жизнь!». Любитель чтения, он и 
меня приохотил к книгам. В нем никогда не 
было ни тщеславия, ни зависти».

- А какие книги Вами были особенно 
читаемы в детские годы?

- Приключенческие: Жюля Верна, Алек-
сандра Дюма, Майна Рида, Фенимора Ку-
пера, Вальтера Скотта. 

- Учиться книги не мешали?
- Помогали! Еще и на уроках успевал 

читать. Но учителя не жаловались.  Стихи 
заучивал быстро, до сих пор знаю наизусть 
Есенина, Блока, Лермонтова, Пушкина. Но 
больше люблю Аполлона Григорьева. Осо-
бенно легко математика давалась. Любил 
алгебру. Спасибо Валентине Афанасьев-
не Кутькиной! А также историю: Тамара 
Николаевна Шишлакова потрясающе ин-
тересно объясняла материал. На экзамене 
по истории я получил не «5», а «4». Но я 
не переживал из-за отметок. Я любил его 
величество СПОРТ!  Все свободное время, 
кроме книг, отдавал футболу. Особенно 

летом. Спортивного клуба не было, игра-
ли до глубокой ночи и мечтали попасть в 
сборную России!

- А молодежные организации, как ком-
сомол, помогали?

- Конечно! Воспитывали в нас чувство 
долга, взаимопомощи.

Будучи студентом Уральского государ-
ственного университета (закончил исто-
рический факультет), регулярно входил 
в состав комитета комсомола, отвечая за 
спортивное направление.  В юности были 
заложены традиции, и я ни о чем не жалею: 
жили активно, интересно. Роскоши не было, 
мы умели ценить честность и порядочность.

После получения диплома преподавал 
четыре года историю в школе, в родном по-
селке. 

- Трудно было с детьми?
- Вовсе нет. Я понял: детям надо верить, 

надо найти ключ, чтобы открыть сердце. И 
здесь помогали не только уроки. Любовь к 
спорту помогала. Потом ушел на службу 
в армии. Спорт не забывал. С 2011 года я 
стал работать в Бобровском ЛПУМГ. Это 
моя большая, крепкая семья.  

Сын Андрея Владимировича Влади-
мир стал кандидатом в мастера спорта по 
плаванию. А племянник Егор Кузьмин - 
действующий профессиональный игрок 
мини-футбольного клуба российской Супер- 
лиги. «Спорт - это у нас семейное!» – гово-
рил Андрей.

6 июля 2020 г. Андрея Владимировича 
не стало. Инфаркт в 54 года. С любовью 
вспоминают о нем родные и друзья, его 
воспитанники и их родители. Светлая па-
мять замечательному человеку!

Элла Лякишева

Пандемия внесла свои коррективы и в жизнь 
Краснотурьинского ЛПУМГ. Но самоизоляция 
– это не время скучать. Вместе с производствен-
ными службами и отделами свою работу в он-
лайн-режиме продолжают сотрудники культур-
но-спортивного комплекса «Газовик», проводит 
мероприятия молодежный комитет филиала.

СПОРТ
Тренерский состав активно организует 

и проводит с воспитанниками секций он-
лайн-занятия и соревнования по различ-
ным видам спорта. Так, самый молодой 
тренер КСК Владимир Машьянов (секция 
волейбола), что позволяет ему быть на од-
ной волне со своими подопечными, ведет 
группу в социальной сети ВКонтакте. В ней 
состоят 65 юных спортсменов. Ежедневно 
в интернет Владимир выкладывает раз-
личные тренировки (видео, фото, лекцион-
ный материал), направленные на развитие 
общей физической подготовки. Выполнив 
поставленные задачи, спортсмены в ответ 
отправляют фото- или видеоотчеты.

Алексей Бочкарев (тренер секции плава-
ния) также проводит тренировки со своими 
воспитанниками в режиме реального вре-
мени на площадке ZOOM. Каждый будний 
день Алексей Геннадьевич создает видео-
конференцию, по ссылке к нему подклю-
чаются спортсмены. Расписание интерак-

тивных занятий строится таким образом 
– весной он проводил тренировки в 18:00; 
в летний период – в 16:00. Всего в секции 
плавания занимается около 50 детей и под-
ростков. От 8 до 16 человек из них ежеднев-
но выходят на связь с тренером.

В секции мини-футбола под руковод-
ством Игоря Шмидта занимаются дети в 
возрасте от 5 до 18 лет. Посредством диало-
га в мессенджере WatsApp тренер отправ-
ляет задания своим подопечным или их 
родителям. А затем футболисты присыла-
ют наставнику видеоотчеты. Еженедельно 
подводится срез зачетных нормативов, со-
ставляется рейтинг, где каждый спортсмен, 
а их в секции около 70, может видеть свою 
позицию. Также тренер индивидуально 
консультирует ребят по технике выполне-
ния упражнений.

КУЛЬТУРА
Ежегодно выпускников секций КСК «Га-

зовик» в торжественной обстановке награ-
ждают дипломами, дарят подарки, проводят 
чаепития. В этом году в условиях пандемии 
выпускной состоялся в усеченном форма-
те – юных спортсменов разделили на три 
группы и по одному приглашали в культур-
но-спортивный комплекс для награждения.

В свою очередь работники культурного 
сектора КСК организовали среди воспитан-

ников КСК конкурс детского творчества, 
посвященный 55-летию со дня основания 
Краснотурьинского ЛПУМГ. Торжество 
состоится 17 января 2021 года. Традицион-
но к юбилею выпускается книга, в которой 
рассказывается об истории предприятия, 
о службах, работниках, ветеранах. Сейчас 
запущен сбор информации и объявлен кон-
курс детского творчества (стихотворений 
и рисунков), в которых предлагается детям 
работников Управления изобразить худо-
жественно или в стихотворной форме - как 
они представляют рабочий процесс произ-
водства. Лучшие работы будут размещены 
в юбилейной книге.

ДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА
Во время самоизоляции молодежный 

комитет филиала также провел несколько 
благотворительных акций.

Одна из них - по сбору вещей для мало-
имущих семей «От чистого сердца». Сидя 
дома - самое время навести порядок в гар-
деробе, избавиться от ненужных вещей. Им 
можно дать вторую жизнь: пожертвовать 
благотворительным организациям, обме-
нять или продать.

Акция проводилась весь июль. Теперь 
члены молодежного комитета отсортируют 
вещи на детские, подростковые и взрослые. 
Затем по предварительной договоренности 

передадут их в Комплексный центр соци-
ального облуживания населения. Детские 
вещи - в детские стационар, взрослые – в 
«магазин» благотворительных вещей (в та-
ком магазине ничего не продается, каждый 
нуждающийся может прийти и выбрать 
себе необходимую вещь). Вещи для детей 
до 7 лет отвезут в детское отделение проти-
вотуберкулезного диспансера.

«Соберем ребенка в школу» - еще одна 
благотворительная акция по сбору школь-
ных принадлежностей. Новый учебный год 
начнется совсем скоро. Самое время подго-
товить детей к этому событию. Школьная 
пора - это самый важный момент в каждой 
семье, а для первоклашки - это начало новой 
важной главы в жизни. Но в жизни малои-
мущих и многодетных семей нет обычной 
радости, ведь ребенку порой совершенно не 
в чем пойти в школу.

Ежегодно десятки неравнодушных к чу-
жой беде работников Краснотурьинского 
ЛПУМГ откликаются на эту акцию - при-
носят школьные рюкзаки, пеналы, книги и 
учебные тетради, школьную форму, школь-
ную обувь, спортивную форму, дневники, 
ручки, карандаши, пластилин и многое 
другое. В этом году акция продлится до се-
редины августа.

Дарья Андреева

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

САМОИЗОЛЯЦИЯ – НЕ ВРЕМЯ СКУЧАТЬ

ДОСУГ

Андрей Владимирович Кузьмин (в центре) со своими воспитанниками
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МИНИ-ФУТБОЛ

«Газпром-ЮГРА» празднует непростую победу 
в третьем матче серии против «Новой генера-
ции» (2:1) и становится первым полуфинали-
стом текущего розыгрыша Париматч-Супер-
лиги! (счет в серии - 3:0).

До возобновления сезона в мини-фут-
больной Париматч-Суперлиге югорча-
не занимали второе место по набран-

ным очкам в регулярном чемпионате. По 
результативности клуб также второй среди 
команд Париматч-Суперлиги – 99 голов в 24 
матчах. Пик результативности нашей коман-
ды пришелся на последние 10 минут первого 
тайма и 10 стартовых минут второго тайма. 
В этот временной отрезок «газовики» отли-
чились 43 раза (43% от общего количества 
мячей). Подопечные Владимира Колеснико-
ва пропустили меньше всего голов – 51 в 24 
матчах. Рекордная победная серия – 8 побед 
подряд. 16 игроков команды поражали ворота 
соперников.

Лучшие бомбардиры: Иван Чишкала – 
16 голов, Хуан Эмилио – 12 голов, Андрей 
Афанасьев – 11 голов. Самая крупная побе-
да: «Ухта» - «Газпром-ЮГРА» (2:10). Самое 
крупное поражение: «Газпром-ЮГРА» - 
«Синара» (1:4). Три победы команда одержа-
ла с разницей в один мяч. Югорчане реали-
зовали все пенальти, назначенные в ворота 
соперников - три из трех.

Шесть раз игроки «Газпром-ЮГРЫ» про-
бивали 10-метровые удары и только два уда-
ра достигли цели. Арбитры зафиксировали 
4 удаления игроков команды. По количеству 
предупреждений лидирует Нандо – 9 жел-
тых карточек. Отметим Сергея Покотыло – 
18 матчей и все без предупреждений.

«Газовики» совершили 192 фола, а зара-
ботали 179 фолов. Подопечные Владимира 
Колесникова теряли очки только с команда-
ми, занимающими 1 и 3 места, а именно – с 
КПРФ и «Синарой».

За всю историю «газовики» 4 раза выбы-
вали на стадии 1/4 финала – в сезонах 2001/02, 
2002/03, 2010/11, 2018/19.

И вот начались самые жаркие матчи сезо-
на в стадии плей-офф. Соперником югорчан в 
матчах 1/4 вновь стала «Новая генерация».

1 августа Югорский клуб обыграл «Но-
вую генерацию» из Сыктывкара со счетом 
5:1. Голы в составе победителей забили 
Дмитрий Лысков (4-я минута), Иван Чиш-
кала (12-я минута), Катата (22-я) и Данил 

«ГАЗПРОМ-ЮГРА» ВЫХОДИТ В ПОЛУФИНАЛ 
ПАРИМАТЧ-СУПЕРЛИГИ! 

Давыдов (23-я). У проигравших отличился 
Кирилл Шишов (7-я). Еще один гол на сче-
ту игрока «Новой генерации» Ильи Рубцова  
(3-я), отправившего мяч в собственные ворота.

2 августа с самого старта второго матча 
«газовики» захватили инициативу. Уже на 
второй минуте Катата преобразовал в гол 
диагональную передачу Рената Шакирова. 

Почти сразу же отличился Данил Давыдов, 
с передачи Дмитрия Лыскова. «Газпром» да-
вил, но воплотить преимущество в голы не 
получалось, даже учитывая две десятиме-
тровые попытки.

На 18 минуте «Новая генерация» ответи-
ла стандартным положением, которое реа-
лизовал Дмитрий Волков отличным ударом 
слета. Под конец тайма югорчанам в третий 
раз представилась возможность пробить с 10 
метров, и эту возможность не упустил Нико-
лай Шистеров. 3:1 – итог первой половины.

Во втором тайме «Газпром-ЮГРА» сба-
вила обороты, отдала мяч сыктывкарцам, но 
раз за разом удавалось создавать моменты у 
ворот Кирилла Щурка и не удавалось их ре-
ализовать.

За пять минут до конца «Новая генера-
ция» стала играть в пять полевых, этим и 
воспользовался Иван Чишкала, отправив 
мяч в пустые ворота на 47 минуте. 4:1 в мат-
че, 2:0 в серии.

5 августа состоялась третья игра. На 
15-й минуте страж ворот «Генерации» Ки-
рилл Щурок за пределами штрафной рукой 
преграждает мячу путь в ворота, что стоит 
ему красной карточки. Югорчане умело ис-
пользуют большинство, и опытный Афана-
сьев на 16-й минуте выводит свою команду 
вперед, но пару минут спустя коллектив Ва-
дима Яшина сравнивает счет - дальний удар 
низом на 18-й минуте удается Семукову. Сы-
ктывкарцы вновь действуют излишне грубо 
и набирают шесть фолов, но удар Чишкалы 
с 10-метровой отметки на 22-й минуте при-
нимает на себя штанга. Минуту спустя удача 
возвращает Ивану «должок» и он забивает 
ударом с рикошетом от той же штанги. 

Во втором тайме желто-синим удается 
подолгу владеть мячом, но не взламывать 
оборону «Газпром-ЮГРЫ». Дабы спасти 
игру и серию, сыктывкарцы выпускают на 
паркет Семукова в роли пятого полевого, и 
в одной из атак Эгашу удается потрясающий 
удар в дальний угол, но Купатадзе на месте. 
«Газпром-ЮГРА» сохраняет минимальный 
перевес и первым решает задачу выхода в 
полуфинал Париматч-Суперлиги!

Пресс-служба МФК «Газпром-ЮГРА»

Дубль «Газпром-ЮГРЫ» победил «Корпорацию АСИ» в ответной игре 1/4 финала 
Париматч - Высшей лиги (6:5) и вышел в полуфинал турнира. Напомним, первая 
встреча также завершилась победой «газовиков» (3:2). 

До начала ответного матча между «Корпорацией АСИ» и дублерами «Газпром-ЮГРЫ» 
номинальные хозяева говорили о том, что расклад сил вполне может измениться именно 
в этой игре, надеялись на положительный итог. С самого старта кемеровчане принялись 
исправляться за первую встречу. В первом тайме дважды отличился Никита Иванеко и 
еще один раз – Роман Ращук. Югорчане смогли ответить лишь ударом Умирбаева. 

На второй минуте второго тайма Никита Иванеко забил четвертый мяч, но в который 
раз по ходу сезона подопечные Александра Копейкина лучше провели именно вторую 
половину игры - ворота команды Алексея Кудлая поразили Мусин, Черный, Умирбаев и 
дважды Тохтаров . «Корпорация АСИ» перешла на игру в пять полевых, Алексей Горелов 
забил пятый гол, но большего добиться не получилось. «Газпром-ЮГРА-Д» одерживает 
вторую волевую победу и проходит в полуфинал плей-офф Париматч - Высшей лиги. 

ПРОЕКТ #ЧИТАЙДОМА
Цифровые копии полюбившихся печат-
ных изданий Общества теперь доступны 
на официальном сайте «Газпром трансгаз 
Югорска».

«Атлас газовика» — продолжение про-
екта «Азбука газовика». Книга адресована 
школьникам 5-8 классов. Для того чтобы 
определиться с профессией, нужно знать, 
из чего выбирать. «Атлас газовика» расска-
зывает школьникам о производстве, профес-
сиях газовой отрасли, географии и природе 
края, где добывают «голубое топливо», об 
обширной сфере применения природного 
газа в промышленности страны.

https://yugorsk-tr.gazprom.ru/
d/textpage/4c/332/atlas.pdf

Изучай. Познавай. Читай.
 
Книга «Атлас газовика» 
размещена по ссылке

КОНКУРС

ДОСУГ

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

На конкурс принимаются 
как индивидуальные, так и групповые за-
явки. 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 попу-
ляризирующие здоровый образ жизни. Заяв-
ки принимаются до 31 августа 2020 года. 

Конкурсные материалы следует направ-
лять в отдел социального развития  ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск, 
ул. Мира, д. 15, кабинет 505) или на электрон-
ный адрес TA.Tkachenko@ttg.gazprom.ru.  

Обязательна подача материала в электрон-
ном виде и на бумажном носителе (прием ра-
бот на бумажном носителе - до 30 сентября 
2020 г.). 

Справки по телефонам: 
+7 (34675) 2-27-93, 2-29-64. 

Соб. инф.

Защита ворот

ДУБЛЬ «ГАЗПРОМ-ЮГРЫ» ДОБИВАЕТСЯ 
УСПЕХА


