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НОВОСТИ

«Газпром» принял решение присвоить 
новому месторождению Ямальского цен-
тра газодобычи наименование «75 лет 
Победы».

Месторождение открыто компанией на 
шельфе полуострова Ямал, в Карском море, 
в пределах Скуратовской перспективной 
площади. Суммарные извлекаемые запасы 
газа месторождения составляют более 200 
млрд куб. м. По классификации запасов оно 
относится к категории «крупные».

Справка
В 2019 году «Газпром» пробурил поиско-

во-разведочную скважину № 1 в пределах 
ранее выявленной сейсморазведочными 
работами Скуратовской перспективной 
площади в Карском море. В результате ис-
пытания скважины был получен промыш-
ленный приток газа дебитом 746 тыс. куб. 
м в сутки.

По результатам строительства скважины 
был подготовлен оперативный подсчет за-
пасов углеводородов. В марте 2020 года от-
чет был представлен в Федеральное агент-
ство по недропользованию.

В 2019 году на шельфе полуострова Ямал, 
в Карском море, «Газпром» открыл место-
рождение им. В.А. Динкова и Нярмейское 
месторождение. Компании здесь также 
принадлежат лицензии на право пользова-
ния недрами Ленинградского и Русанов-
ского месторождений.

Управление информации 
ПАО «Газпром»
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
1 июля 2020 года – день голосования по 

поправкам в Конституцию Российской Фе-
дерации. Это важнейшее для каждого из нас 
событие, от которого, без преувеличения, за-
висит будущее страны, будущее наших детей 
и внуков.

Востребованность поправок, предложен-
ных в Основной закон, очевидна для каждо-
го здравомыслящего человека. Стабильность 
правовых норм об адресной социальной по-
мощи, доступной и качественной медицине, 
индексации пенсий и социальных пособий, 
сохранении рабочих мест, государственной 
поддержке предпринимательства важны и ак-
туальны особенно сейчас, когда все мы пере-
живаем пандемию коронавируса.

Считаю, что не требуют разъяснений по-
правки об исключении любой возможности 
посягательства на суверенитет России и о 
гарантии сохранности всего природного бо-
гатства России для будущих поколений – это 

фундаментальные и стержневые принципы 
Конституции и гражданина России, коим каж-
дый из нас является. 

Сотрудники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» не понаслышке знают, что такое 
патриотическая работа, – компания обладает 
солидным опытом в реализации этого направ-
ления. Поэтому слова о том, что «Российская 
Федерация чтит память защитников Отече-
ства, обеспечивает защиту исторической прав-
ды», которые появятся в Основном законе, для 
нас также особенно значимы.  

Уважаемые коллеги! Наше газотранспорт-
ное предприятие на протяжении 55 лет демон-
стрирует силу настоящей работы во всем! Не 
сомневаюсь, что 1 июля каждый из сотрудни-
ков ООО «Газпром трансгаз Югорск» проявит 
свою гражданскую активность и проголосует 
за предложенные изменения в Конституцию 
РФ, которые обозначат и закрепят принципи-
альные ценности нашей страны!

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

1 июля 2020 года в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина состоится общероссийское 
голосование по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации.

Такие масштабные изменения в основ-
ной закон государства вносятся впервые 
в истории новой России. Они закрепля-
ют основные достижения нашей страны и 
создают основы для ее устойчивого раз-
вития. Поправки в Конституцию позволят 
расширить перечень социальных обяза-
тельств, обеспечить дополнительную воз-
можность защиты интересов и прав рядо-
вых граждан, в том числе в сфере труда. 
Обеспечат защиту суверенитета и терри-
ториальной целостности государства, ста-
бильность и демократичность политиче-
ской системы.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поправки прошли широкое обсуждение в 

обществе, многие из них предложены сами-
ми гражданами. 

С учетом эпидемиологической обстанов-
ки каждому гражданину России предостав-
лена гибкая, удобная и безопасная возмож-
ность высказать свое мнение. 

Уверен, вы смогли ознакомиться с содер-
жанием и комментариями о сути и целях 
вносимых изменений, правилами и поряд-
ком проведения голосования, обсудили это в 
семьях и трудовых коллективах.

Работников компаний Группы Газпром 
и их семьи всегда отличала ответственная 
гражданская позиция и высокая активность 
участия в политических событиях в стране.

Уверен, так будет и в День общероссий-
ского голосования по поправкам в Конститу-
цию Российской Федерации. 

С уважением, А.Б. Миллер, Председатель Правления ПАО «Газпром» 
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НОВОСТИ ТРАССЫ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Слушатели знакомились с современ-
ным взглядом на взаимодействие 
человека и биосферы, изменение 

климата, природные и антропогенные ка-
тастрофы, на способы оценки и регулиро-
вания воздействия на окружающую среду. 
В числе докладчиков - видные эксперты 
в области экологии, профессора и ученые 

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ
В рамках реализации мероприятий по 
подготовке к осенне-зимнему периоду 
газокомпрессорная служба присталь-
ное внимание уделяет состоянию основ-
ного и вспомогательного оборудования. 

Как отмечает начальник ГКС Алексей 
Николаевич Кобельков, производственные 
задачи, поставленные руководством ли-
нейного производственного управления, 
выполняются в полном объеме, качествен-
но и в срок: «Так, большой объем работ при 
планово-предупредительных ремонтах хо- 
зяйственным способом недавно проведен 
на компрессорных цехах № 1,4. ППР за-
вершаем и на КЦ № 2. В этом компрессор-
ном цехе на десяти пылеуловителях ранее 
заменили мультициклонную систему на 
конструкцию газового сепаратора вихре-
вого типа СГВ-7, что позволило улучшить 
качество отделения взвешенной влаги и 
механических примесей от газового пото-
ка. Еще на трех пылеуловителях ведутся 
подобные ремонтные мероприятия.

Кроме того, в настоящее время специа-
листы газокомпрессорной службы прово-
дят внутритрубную диагностику техноло-
гических трубопроводов, подключающих 
шлейфов и узла подключения компрессор-
ного цеха № 4. ВТД проводится с исполь-
зованием сканера-дефектоскопа IntroScan. 

Стоит отметить, что значительный 
вклад при выполнении этих работ внес-
ли: врио начальника компрессорного цеха 
Павел Евгеньевич Вилисов, инженер по 
ремонту Ильгизар Римович Янгиров, сле-
сарь по РТО Сергей Михайлович Васи-
льев, машинисты технологических ком-
прессоров Максим Владимирович Юдин, 
Николай Николаевич Гадебский, Алек-
сандр Витальевич Нестеров». 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
Сводными бригадами сотрудников ли-
нейного производственного управле-
ния, Белоярского УАВР и УТТиСТ 
проводится устранение дефектов на ма-
гистральном газопроводе «Ямбург – За-
падная граница» (832-862 км).

По словам начальника линейно-эксплу-
атационной службы Петра Александро-
вича Максимова, ремонт на 30-киломе-
тровом участке выполняется сo 2 июня. 
Предстоит провести дополнительное об-
следование тела трубы, а после устранить 
все выявленные дефекты. Для участия 
в работах привлечено порядка двадцати 
специалистов Октябрьского линейного 
производственного управления, Белояр-
ского управления аварийно-восстанови-
тельных работ и Белоярского управления 
технологического транспорта и специ-
альной техники. Комплекс мероприятий 
проводится с неукоснительным соблю-
дением всех мер предосторожности. По 
плану-графику сдача участка магистраль-
ного газопровода запланирована на конец 
июня.

«В августе  после снижения паводко-
вых вод планируем выйти на устранение 
дефектов по результатам внутритрубной 
диагностики на МГ «Уренгой - Ужго-
род» (777-798 км) . На производство зем-
ляных работ уходит много времени из-за 
обводненности и заболоченности этих 
участков. 

Предстоит объемный фронт работ по 
подготовке подъездных путей и монтаж-
ных зон для обследования и устранения 
дефектов. 

Планируем испытать мобильные до-
рожные покрытия (Мобистек), благодаря 
которым можем сократить время на леж-
невание и завоз необходимого грунта для 
устойчивости техники». 

Сергей Горев

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В «НЕДЕЛЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

АКТУАЛЬНО

Представители 35 филиалов Общества «Газпром трансгаз Югорск», порядка 2000 сотрудни-
ков, присоединились к Всероссийскому онлайн-проекту «Неделя экологического образова-
ния», который стартовал на сайте Неправительственного экологического фонда имени  
В.И. Вернадского . В рамках проекта на сайтах Фонда, Всероссийского общества охраны при-
роды, в социальных сетях выходили видео-лекции, объединенные общей темой «Глобальные 
экологические проблемы: текущее состояние и варианты развития». 

ведущих образовательных и научно-исследо-
вательских институтов, представители отрас-
левой науки. 

Онлайн-формат мероприятия вызван сло-
жившейся эпидемиологической обстанов-
кой, но в то же время он дал возможность 
всем желающим ознакомиться с актуальной 
информацией в сфере глобальной экологии. 
Рассматриваемые темы оказались полезны 
школьникам, студентам, молодым ученым, 
преподавателям, работникам компаний - всем, 
кто занят в сфере экологии. 

Справка
Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского создан в 1995 году по 
инициативе ПАО «Газпром». Фонд реализует общественно значимые проекты в области охра-
ны окружающей среды, экологического просвещения, формирования экологической культу-
ры, выступая соединительной нитью между государством, бизнесом и обществом и объединяя 
усилия этих сторон в решении экологических проблем.

Соб. инф.

Ссылки на лекции размещены на сай-
те Фонда имени В.И. Вернадского:  
http://www.vernadsky.ru/proekti-fonda/eco-lectory/.

АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ» ПРОШЛА В НОВОМ ФОРМАТЕ

«Долг каждого из нас - вспомнить по-
гибших в годы Великой Отечественной во-
йны и в День памяти и скорби зажечь свечи 
в честь своих героев, - отметил генераль-
ный директор Общества Петр Михайлович 
Созонов. - Мы так многим им обязаны, без-
мерно благодарны за все, что они сделали 

для страны, для всех нас. Поклонимся им 
низко и поклянемся быть всегда достой-
ными их нравственного подвига. Честь им, 
слава и вечная наша память. День Победы 
и День памяти и скорби навсегда останутся 
святыми».

Приятно осознавать, что семья под на-

Акция «Свеча памяти» в этом году традиционно прошла вечером 22 июня. В память о погибших  
в Великой Отечественной войне волонтеры ООО «Газпром трансгаз Югорск» и администрации 
города Югорска у мемориального комплекса «Воинская слава» зажгли 689 лампадок (компози-
ция «Не гаснет памяти свеча»). Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности и 
с учетом эпидемиологической ситуации. Также любой желающий смог принять участие в акции 
онлайн.

званием «Газпром трансгаз Югорск» всегда 
едина в любых вопросах. К акции присо-
единился весь 25-тысячный коллектив га-
зотранспортников. 

Во всем географическом коридоре де-
ятельности Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» от Ямала до Урала газовики  
зажгли свечи памяти у себя дома, у мемори-
алов и памятников, а также на сайте день-
памяти.рф. 

В 22.00 в память о погибших была объяв-
лена минута молчания.

Сергей Горев

У мемориального комплекса «Воинская слава»
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НОВОСТИ ТРАССЫПРОИЗВОДСТВО

О Петре Максимове мы уже не раз рас-
сказывали на страницах нашей газеты. 
В начале 2000 годов - как о перспектив-

ном молодом сварщике Казымского аварий-
но-восстановительного поезда. Свое желание 
- в течение года повысить квалификацию с 
четвертого до пятого разряда с получением 
допусков, позволяющих работать на ремонте 
газопроводов, - он реализовал. А чуть позже 
получил 6 разряд. 

Во втором материале мы рассказывали о 
Петре Максимове как о сварщике-подводни-
ке. После обучения он выполнял сложнейшие 
работы по устранению дефектов на газопро-
водах, пролегающих на глубинах рек Обь, 
Лена, Северная Двина… 

После писали о нем уже как об инженере: 
получив профессиональное высшее образо-
вание, он стал мастером Белоярского УАВР. 
Для многих молодых специалистов карьер-
ный рост Петра Максимова служил хорошим 
примером. Им было на кого равняться.

И вот новая информация - Петр Алексан-
дрович перешел из ремонтной организации 
в Октябрьское ЛПУМГ и два года работа-
ет начальником линейно-эксплуатационной 
службы. Я попросил его рассказать о том, как 
проходит он свой путь становления в новой 
должности. 

- С этим коллективом я был знаком и ра-
нее, по совместной работе на ремонтах ма-
гистральных газопроводов как в Белоярском, 
так и в других регионах, - говорит Петр Алек-
сандрович. – Это профессионалы. Круг обя-
занностей у начальника линейно-эксплуата-
ционной службы намного шире по сравнению 
с теми задачами, которые у меня были ранее. 
Кроме ремонта газопровода, нужно занимать-
ся техобслуживанием запорной арматуры, 
дюкеров, газораспределительных станций, 
домов линейных обходчиков, временными 
камерами приема-запуска, аварийным запа-
сом труб и так далее. 

- Какие приоритеты Вы поставили пе-
ред собой?

- Главный - это сохранить мобильную и 
оперативную деятельность службы. Достиг-
нуть этого можно только за счет плотного 

ГЛАВНАЯ МОЯ ОПОРА - ЭТО КОЛЛЕКТИВ
В 2018 году линейно-эксплуатационную служ-
бу Октябрьского ЛПУМГ возглавил ведущий 
инженер Казымского отделения Белоярского 
УАВР Петр Александрович Максимов. Давая 
ему оценку, начальник ЛПУМГ Сергей Алек-
сандрович Стародубцев отметил, что это 
грамотный специалист, обладающий органи-
заторскими способностями, и в выборе данной 
кандидатуры руководство не ошиблось. 

сотрудничества с другими подразделениями 
филиала. А конкретнее - с диспетчерской 
службой, в которой работают опытнейшие 
специалисты под руководством Рудольфа 
Энгельсовича Климовских. Они прекрасно 
знают технические характеристики всех кра-
новых узлов, перемычек. Перед ремонтом 
линейного участка газопровода производят 
переключения и выводят из него газ в другие 
трубопроводы, что позволяет минимизиро-
вать его потери. 

Если готовимся к ремонту технологическо-
го участка компрессорной станции, то все ор-
ганизационные мероприятия по расстановке 
техники, подготовке рабочих мест разрабаты-
ваем с начальником газокомпрессорной служ-
бы Эдуардом Владимировичем Касаткиным и 
руководителями цехов.

Если возникают другие сложности в ор-
ганизации работ, то всегда на помощь к нам 
приходит главный инженер Валерий Борисо-
вич Лашманов. Я считаю его своим наставни-
ком.

Главная моя опора - это коллектив службы. 
Октябрьское ЛПУМГ обслуживает 10 маги-
стральных газопроводов, которые проходят 
18 дюкерами через реку Обь и Алешкинскую 
протоку. Ширина пойменной части во время 
весенних и осенних паводков достигает 14 
км. Поэтому в то время, когда готовимся к 
ремонту одного из этих участков, стараемся 
учесть все особенности, начиная с подъезд-
ных путей, глубины залегания трубы и так 
далее.  

Постоянного внимания к себе требуют 
крановые узлы. Ремонтом запорной арматуры 
занимается у нас в службе бригада, в состав 
которой входят высококвалифицированные 
трубопроводчики линейные Иван Николае-

вич Слепцов, Сергей Михайлович Кириллов, 
Сергей Александрович Кожанов, Александр 
Игоревич Сапуга, Владимир Владимирович 
Быков, Евгений Нургалиевич Валеев. Руко-
водит данным направлением деятельности 
ведущий инженер Александр Николаевич 
Федосеев, обладающий большим опытом в 
обслуживании запорной арматуры. К сожале-
нию, в этом году он собирается уходить на за-
служенный отдых. Его заменит мастер Марс 
Салаватович Кутлубаев, пришедший в нашу 
службу из строительной организации.  

Сварочно-монтажные звенья находятся 
под руководством инженера ремонтно-экс-
плуатационного пункта Рамиса Равильевича 
Азизова. В его подчинении работают мон-
тажники Дмитрий Владимирович Стратович, 
Константин Сергеевич Каркачев, Дмитрий 
Владимирович Миненко, сварщики Андрей 
Иванович Сафронов, Дмитрий Александро-
вич Калинин, Игорь Александрович Анохов, 
Руслан Адамович Гензель и Александр Алек-
сандрович Солохин. Это высококвалифици-
рованные специалисты.

Автотранспортным хозяйством руководит 
механик ЛЭС Алексей Владимирович Моро-
зов. В его подчинении работают специали-
сты редкой профессии. Это капитан речных 
транспортных средств и судна на воздушной 
подушке Алексей Леонидович Воронцов, 
трактористы сварочного многопостового 
агрегата на базе К-700 Алексей Геннадиевич 
Малых и Юрий Анатольевич Пятанов. 

Обслуживание Сергинской и Октябрьской 
газораспределительных станций находится 
под руководством мастера Кирилла Юрье-
вича Соколова и операторов ГРС Владими-
ра Станиславовича и Галины Анатольевны 
Насоновых, Павла Владиславовича Мулина, 
Владимира Александровича Можаева.

Диагностическим обследованием трубо-
проводов занимается инженер по ЭОГО Дми-
трий Сергеевич Пономарев. 

Со всеми запланированными работами 
наш коллектив справляется с высоким каче-
ством. Большое внимание уделяем вопросам 
безопасности труда, обучению персонала, 
противоаварийным тренировкам. 

- Петр Александрович, 2019 год можно 
назвать годом Вашего становления как на-
чальника службы?

- Думаю, и этот будет таким же. Процесс 
обучения не имеет границ. Это связано со 
многими возникающими факторами в про-
цессе работы. И главное, к этому нужно по-
стоянно стремиться.

Иван Цуприков

Петр Александрович Максимов

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Специалисты службы ЛЭС продолжа-
ют выполнять комплекс обязательных 
работ по своевременной внутритрубной 
диагностике и плановому ремонту маги-
стральных газопроводов.  

«Нашими сотрудниками с привлечени-
ем персонала Белоярского УАВР и УТТиСТ 
проводится обследование тела трубы на 
участке МГ «Уренгой - Новопсков» с при-
менением временных камер приема-запу-
ска, - рассказывает врио начальника линей-
но-эксплуатационной службы Александр 
Анатольевич Пиндюрин. - ВТД ведется в 
охранной зоне компрессорной станции с 
734 по 736,8 км. Кроме того, приступили к 
подготовке предстоящего ремонта МГ «На-
дым – Пунга 2» (461-494 км). В настоящее 
время занимаемся расчисткой территории 
и обустройством вдольтрассового проезда 
от КС Перегребненская до 494 км. Для под-
держания безопасности и надежности про-
цесса транспортировки природного газа 
потребуется обновление 26 труб с недопу-
стимыми к эксплуатации дефектами».

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
«В июне проведено внутритрубное ди-

агностирование МГ «Ямбург - Елец 2» 
(1351,2-1444,7 км) и обследование хозяй-
ственным способом южной перемычки 
МГ «Ямбург-Западная граница - Ямбург 
- Тула 1» (1356 км), - рассказывает началь-
ник службы ЛЭС Константин Григорьевич 
Пойлов. - 16 июня к магистральному газо-
проводу была подключена мобильная ком-
прессорная станция для организации пере-
качки газа перед проведением ремонтных 
работ на участке МГ «Ямбург - Западная 
граница» (1305,1 – 1353 км). Работы прово-
дятся совместно со специалистами подряд-
ной организации «Газпром МКС». Подклю-
чениея шлейфов мобильной компрессорной 
станции произведены  в свечные линии 
крановых узлов МГ «Ямбург - Западная 
граница» 1353 км и МГ «Ямбург - Тула 1» 
1358 км. Перекачка газа осуществлялась 
согласно утвержденному плану-графику. 

Недавно завершили обследование юж-
ной перемычки МГ «Ямбург - Западная 
граница» - «Ямбург - Елец 2» на 1356 км,  
- продолжает Константин Григорьевич. - 
Также устранили 8 дефектов на участке МГ 
«Ямбург - Западная граница» от 1411,7 до 
1437,7 км. В настоящее время на этом же га-
зопроводе проводится обследование 19 де-
фектных труб на участке от 1380,8 до 1411,7 
км. Кроме того, с 25 июня будем проводить 
комплекс работ по обследованию северной 
перемычки МГ «Ямбург - Западная гра-
ница» - «Ямбург - Елец 2» на (1353 км) со-
вместно со специалистами ООО «ЭНТЭ».

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
На участке с 584,3 по 615,5 км маги-
стрального газопровода «Ямбург – Елец 
1» ведется замена дефектных участков. 

«По итогам внутритрубной диагности-
ки, проведенной в начале 2020 года, было 
выявлено порядка 60 дефектных труб, - от-
мечает начальник службы ЛЭС Сергей Ва-
лерьевич Конев. - По данным на 18 июня, 
заменено уже 934 метра. В огневых работах 
задействованы сотрудники линейно-экс-
плуатационной службы, Белоярского УАВР 
и техника БУТТиСТ. 

Также комплекс ремонтных мероприятий 
проводится на узле подключения компрес-
сорного цеха № 9. Устраняются обнаружен-
ные дефекты. В настоящее время набран-
ные темпы производства работ позволяют 
с уверенностью говорить о том, что плано-
вый ремонт будет выполнен с надлежащим 
качеством в установленные сроки».

Сергей Горев

НОВОСТИ

Месторождение расположено в аква-
тории Тазовской губы и частично на 
суше Тазовского полуострова, отно-

сится к категории «крупных» - извлекаемые 
запасы газа составляют более 320 млрд куб. м.

В ходе подготовительного этапа оператор 
проекта - ООО «РусГазАльянс» (принадле-
жит на паритетной основе Группе Газпром и 
«РусГазДобыче») - выполнил комплекс про-
ектно-изыскательских работ, подготовил про-
ектную документацию и получил разрешения 
государственных органов для начала строи-

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО СЕМАКОВСКОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ
ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли 
окончательное инвестиционное решение по 
реализации проекта разработки Семаковского 
газового месторождения, расположенного в 
Ямало-Ненецком автономном округе.

тельно-монтажных работ первого этапа обу-
стройства месторождения (суша). Определена 
конфигурация проекта разработки, в частно-
сти, очередность строительства и ввода добыч-
ных и транспортных объектов, порядок учета 
и покупки добываемого газа. Организована ра-
бота по привлечению проектного финансиро-
вания от российских кредитных организаций.

В рамках первого этапа обустройства место-
рождения «РусГазАльянс» начал эксплуатаци-
онное бурение. Ведется строительство первой 
горизонтальной эксплуатационной скважины с 
отходом от вертикали более 2000 м. Проектный 
забой скважины составляет около 2,7 тыс. м при 
вертикали 830 м. Ожидается, что строительство 
скважины, включая работы по геологическому 
изучению, будет завершено до конца июня те-
кущего года. 

Строительство первых шести эксплуата-
ционных скважин планируется завершить не 
позднее первого квартала 2021 года.

На месторождении также ведется строитель-
ство автодорог и площадок производственных 
объектов, завозятся материально-технические 
ресурсы. Активная фаза строительно-монтаж-
ных работ, в соответствии с графиком реали-
зации проекта, начнется во второй половине  
2020 года.

Начало промышленной добычи на Семаков-
ском месторождении запланировано на 2022 
год. Всего к этому сроку будет построено 19 
скважин. Газ будет направляться в газотранс-
портную систему «Газпрома».

Управление информации  
ПАО «Газпром»
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АКТУАЛЬНО

«Приняты меры по предотвращению 
распространения инфекции от персонала, 
прибывшего на вахту, - рассказывает заме-
ститель главного инженера по охране труда 
Бобровского ЛПУМГ Михаил Викторович 
Чигвинцев. - Прежде чем приступить к вы-
полнению своих трудовых обязанностей, 
вахтовый персонал изолируется на 14 суток 
в гостиницах-обсерваторах города Екате-
ринбурга и в югорском санатории-профи-
лактории. Время обсервации не проходит 
зря - вахтовики дистанционно изучают учеб-
но-методические пособия по охране труда, 
организации работ с повышенной опасно-
стью, по безопасности дорожного движения 
и т.д. По прибытии в филиал они сдают эк-
замены. Техническое обучение организовано 
профильным отделом Общества».

Большое внимание в филиале уделили ин-
формированию работников о мерах противо-
действия новой коронавирусной инфекции: 
обучение персонала проведению дополни-
тельной уборки, проветривания и дезин-
фекции производственных, служебных и 

Однако ремонты для поддержания га-
зопроводов в рабочем состоянии про-
должились. Таким образом предприя-

тие создает запас прочности эксплуатиру-
емого оборудования к очередному сезону 
пиковых нагрузок.

СОБЛЮДАЯ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Важной составляющей комплекса проти-

воэпидемических мер, предпринятых руко-
водством ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
для предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции, стала ди-
агностика на COVID-19 всех сотрудников 
Общества.

«Общее тестирование позволит нам диф-
ференцировать заболеваемость наших 
сотрудников. По его итогам мы сможем 
изолировать из трудовых коллективов воз-
можных больных и создать более безопас-
ные условия труда для остальных, что яв-
ляется главной задачей для предприятия, 
не прекращающего свою работу во время 
эпидемии», - поясняет Алексей Николаевич 
Шумилин, главный медицинский брат Са-
натория-профилактория.

Тестирование трудовых коллективов 
югорских филиалов проводили специали-
сты «Центра профессиональной патоло-
гии» из Ханты-Мансийска. Диагностиче-
ские мероприятия начались с первых чисел 
июня. Тест прошли 100% работников, в том 
числе и те, кто находился в отпуске. Это бо-
лее пяти с половиной тысяч югорчан. Визит 
тестируемых был расписан по минутам, со-
блюдались все меры безопасности.

В каждом подразделении Общества все 
необходимые манипуляции проводили со-
трудники организаций, аккредитованных 
проводить подобные диагностические ме-
роприятия. Плановый забор биоматериала 
работников для проверки на наличие опас-
ного вируса был организован в помещени-
ях, которые газовики подготовили заранее: 
продезинфицировали, разметили направле-
ние движения людей и зоны их пребывания.

Анализ биоматериала проводили мето-
дом ПЦР (полимеразная цепная реакция) 
- метод, который позволяет выявить нали-
чие вируса в организме с первых дней за-
ражения. Сначала с помощью специального 
маркера мазок брали из ротоглотки чело-
века. Затем отработанные экспресс-тесты 
отправляли в лабораторию для получения 
результатов. Диагностика, кстати, занимает 
до четырех дней.

Рассказывает Елена Снегова, старший 
методист КСК Пелымского ЛПУМГ: «В 
нашем филиале к прохождению тестов 
люди отнеслись ответственно, исполняя 
все рекомендации, разработанные с учетом 
текущей ситуации. А проведение тестиро-
вания в несколько этапов позволило избе-
жать скопления людей. Был организован и 
контроль наличия средств индивидуальной 
защиты (масок, бахил, одноразовых перча-
ток). В обязательном порядке производи-
лись замер температуры тела бесконтакт-
ными термометрами и обработка рук дезин-
фицирующими средствами. Посетителями 
строго соблюдалась социальная дистанция 
в 1,5 метра».

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Как обычно, но с небольшими нововве-

дениями проходят рабочие дни сотрудни-
ков Комсомольского ЛПУМГ: в автобусах 
и при входе на производственные объекты 
работники соблюдают полутораметровую 

дистанцию, постоянно носят защитные ма-
ски и обязательно проходят термометрию в 
начале рабочего дня. К таким профилакти-
ческим мерам, введенным еще с конца мар-
та, газовики относятся с пониманием.

Производственные и непроизводствен-
ные помещения дезинфицируют с помощью 
специальных растворов. Обрабатываются 
все контактные поверхности, а через час 
протираются насухо. Такое обеззаражи-
вание проводят еженедельно, а по будням 
каждые два часа обязательно проводят 
влажную санитарную уборку.

«Площадь помещений Комсомольского 
ЛПУМГ насчитывает более ста тысяч ква-
дратных метров, больше половины из них 
- производственные. Большое внимание мы 
уделяем дезинфекции контактных поверх-
ностей (ручки, поручни, стулья, оргтехни-
ка), а также комнатам приема пищи, разде-
валкам, туалетам», - рассказывает заведую-
щий хозяйством Комсомольского ЛПУМГ 
Антон Соболев.

Во всех подразделениях «Газпром 
трансгаз Югорска» пристально следят за 
самочувствием сотрудников, даже тех, кто 
находится в отпуске. Строгое исполнение 
определенных требований, понимание 
опасности и четкое осознание ответствен-
ности каждого работника даст возможность 
не допустить ухудшения эпидемиологиче-
ской обстановки.

Таким образом, комплексные противоэ-
пидемические меры и продуманная стра-
тегия действий на случай возможного 
ухудшения ситуации позволили газотранс-
портникам выстроить «круговую оборону» 
против опасной инфекции, учитывая реко-
мендации Минздрава, Роспотребнадзора, 
ПАО «Газпром» и медицинской службы 
предприятия.

ВЫПОЛНЯЯ ПЛАНЫ
Все запланированные в рамках комплекс-

ного плана-графика работы на линейной 
части по диагностике и капремонту ма-
гистральных газопроводов Общества вы-
полняются в полном объеме. На сроки их 
выполнения коронавирусная инфекция не 
повлияла. Во всех филиалах специалисты, 
занятые на ремонтах МГ, регулярно снабжа-
ются индивидуальными средствами защи-
ты - перчатками, масками, антисептиками. 
Транспорт, который их перевозит, а также 
все помещения, где работники отдыхают 
и принимают пищу, дезинфицируются не-
сколько раз в день.

Так, например, в условиях ограничи-
тельных мер сотрудниками Бобровского 
ЛПУМГ проводились работы по устране-
нию дефектов на участках магистральных 
газопроводов «Ямбург - Западная граница», 

С ОГРАНИЧЕНИЯМИ, НО БЕЗ ОСТАНОВОК
Ситуация с эпидемией коронавируса так или иначе отразилась на работе каждого подразделе-
ния ООО «Газпром трансгаз Югорск». Во всех линейных управлениях повсеместно были введены 
противоэпидемические меры, изменены режимы рабочего времени, часть сотрудников переве-
дена на удаленную работу, а там, где используется вахтовый метод, созданы пункты временной 
изоляции для прибывающего персонала.

Юрий Сергеевич Холманский, замести-
тель генерального директора по эконо-
мике и финансам, руководитель штаба 
по контролю за выполнением меропри-
ятий по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции в зоне 
деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»:

«В условиях пандемии важно не 
только обеспечить стабильное функ-

ционирование всех производственных 
объектов, но и принять все возможные 
меры для сохранения жизни и здоро-
вья работников и членов их семей, вы-
полнить наши социальные обязатель-
ства.

Поэтому в целях выполнения требо-
ваний производственной безопасности 
с соблюдением режима самоизоляции 
на нашем предприятии работает толь-
ко сменный персонал, руководители и 
ряд специалистов трудятся удаленно 
для решения оперативных вопросов и 
обеспечения непрерывного функцио-
нирования производства.

Я благодарю всех, кто в это непро-
стое время несет трудовую вахту, на-
ходится на рабочем месте. Тех, на кого 
легла дополнительная нагрузка по со-
блюдению санитарных норм по профи-
лактике распространения коронави-
русной инфекции в автотранспорте, в 
производственных помещениях Обще-
ства. Отдельное спасибо хочу сказать 
нашим медицинским работникам.

Я уверен, что общие усилия, направ-
ленные на сохранение жизни и здоро-
вья, четкое планирование необходи-
мых работ и ответственное отношение 
к делу позволят справиться с постав-
ленными задачами и продолжить ра-
боту в штатном режиме».

Важной составляющей ком-
плекса противоэпидеми-
ческих мер, предпринятых 
руководством «Газпром 
трансгаз Югорска» для пре-
дотвращения распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, стала диагности-
ка на COVID-19 всех сотруд-
ников Общества.

«Ямбург - Поволжье» и «Ямбург - Тула 2», 
выявленных после проведения внутритруб-
ной диагностики. Однако этими ремонтами 
дело не ограничится. В ближайших планах 
у бобровских газовиков проведение ВТД 
технологических трубопроводов КС-8 и 
узла подключения КС-8 МГ «Ямбург - Тула 
1» и «Уренгой - Ужгород», устранение де-
фектов на этих участках.

На участке МГ, где работы ведутся с при-
влечением подрядных организаций, реа-
лизованы мероприятия по минимизации 
контактов с их сотрудниками: совещания 
проводятся дистанционно, прием и переда-
ча документов, МТР и ТМЦ производятся 
бесконтактно. А для подрядчиков, получив-
ших допуск на объекты филиала, разрабо-
таны дополнительные памятки о правилах 
пребывания в Бобровском ЛПУМГ в пери-
од эпидемии. Помимо этого, в отношении 
подрядных организаций, базирующихся в 
зоне действия филиала, организован сбор 
информации о состоянии здоровья их со-
трудников.

Замер температуры у сотрудников  в Пангодинском ЛПУМГ
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административных помещений, разработка 
памятки по профилактике заражения. Также 
повседневно ведется контроль соблюдения 
сотрудниками карантинных мероприятий. 
Эта работа в основном легла на плечи участ-
ников санитарной дружины подразделения.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ДЛЯ КАЖДОГО
В самом начале объявленной пандемии од-

новременно с оперативным штабом Обще-
ства распоряжением генерального директора 

Александр Юрьевич Фетисов, на-
чальник медицинской службы ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»:

«Обращаюсь ко всем коллегам - не-
обходимо продолжать термометриче-
ский контроль, применять СИЗ орга-
нов дыхания, антисептики, бахилы и 
перчатки, регулярно проводить сани-
тарные уборки помещений, соблюдать 
расстояния как при работе в кабинетах, 
так и при перевозке служебным транс-
портом. Дальнейшие решения будут 
приниматься исходя из обстановки в 
регионах пребывания подразделений 
Общества.

Помните, главное - сохранить свое 
здоровье и здоровье ваших близких. 
Берегите себя, соблюдайте все необхо-
димые меры безопасности».

Дезинфекция личных вещей вахтового персонала после прилета

Сегодня у нас появилась возможность 
поближе вас познакомить с одной из 
этих работниц - Т.В. Агаповой. 

26 лет Татьяна Витальевна посвятила 
профессии фельдшера.  После окончания 
учебы в Салехардском медицинском учи-
лище 9 лет работала в здравпункте на газо-
вом промысле №7 предприятия «Газпром 
добыча Надым». С 2003 года продолжает 
свое дело в Надымском ЛПУМГ Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

- Татьяна Витальевна, фельдшер в пере-
воде с немецкого - полевой врач. Несмотря 
на то, что он имеет среднее медицинское 
образование, считается универсальным 
специалистом. Его задача - оценить со-
стояние пациента и при необходимости 
оказать ему первую помощь, а также про-
должить назначенное лечение. 

- Верно, - соглашается Татьяна Агапова. 
- Не во всех здравпунктах по штатному рас-
писанию есть врачи. Поэтому фельдшеры 
должны обладать знаниями врачей разного 
профиля. Если пациент пришел в здравпункт 
с жалобами, то мы должны его осмотреть и 
провести необходимое обследование: изме-
рить температуру, давление, если требуется  
- провести электрокардиологическое иссле-
дование (ЭКГ). Это позволяет нам по симпто-
матике узнать, какая болезнь у пациента и, 
поставив предварительный диагноз, опреде-
лить, к какому врачу его отправить на прием –  

19 июня на селекторном совещании генеральный директор Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов, поздравляя коллектив санатория-профилактория с Днем 
медицинского работника, поблагодарил его за самоотверженный труд и профессионализм, пре-
данность своему делу: «Понимая опасность, которую несет коронавирус человечеству, медпер-
сонал не уходит с передовой. Усилена работа здравпунктов в филиалах предприятия, ведется 
постоянный контроль по соблюдению санитарных норм, по профилактике и распространению 
коронавирусной инфекции, обеспечивается сопровождение вахтового персонала». Среди специ-
алистов санатория-профилактория Петр Михайлович отметил фельдшера Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ Марию Ивановну Черкасову, фельдшера Пангодинского ЛПУМГ Ульяну Витальевну 
Колоколову и старшего фельдшера Надымского ЛПУМГ Татьяну Витальевну Агапову.

ПОМОГАЯ СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра Ми-
хайловича Созонова на базе Учебно-произ-
водственного центра был сформирован колл-
центр.

Единый многоканальный телефон «горя-
чей линии» продолжает работать и сегодня. 
Круглосуточно специалисты отвечают на 
любые вопросы, волнующие сотрудников 
предприятия: о противодействии распро-
странению коронавирусной инфекции, о за-
работной плате, перемещениях во время са-

моизоляции и др. На каждый вопрос сотруд-
ники колл-центра готовят индивидуальный 
ответ, при необходимости консультируясь со 
специалистами предприятия по направлени-
ям и запрашивая информацию в службах и 
филиалах Общества.

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВА
Все вышеперечисленные меры кому-то 

могут показаться непопулярными, однако 
следует помнить: на кону не только беспе-

ребойная транспортировка газа, но жизни 
и здоровье тысяч людей. Совершенно оче-
видно, что допускать вирус на производ-
ственные объекты предприятия нельзя. Не 
стоит забывать: чем ответственнее мы бу-
дем сейчас, тем быстрее на предприятии и 
в целом в стране закончится период неста-
бильности.

Подготовил 
Александр Макаров

ПРОФЕССИЯ

к хирургу, терапевту, неврологу и так далее. 
После того, как заболевший пройдет в 

больнице дальнейшее обследование и вернет-
ся на работу, мы готовы по уже выставленно-
му диагнозу специалиста продолжить прове-
дение ему дальнейшего медикаментозного 
лечения: ставить капельницы, делать уколы, 
проводить какие-то другие процедуры.

Кроме выполнения профилактических 
мероприятий, направленных на предотвра-
щение обострения заболеваний персонала, 
мы, работники здравпункта, большое вни-
мание уделяем санитарному состоянию как 
производственных объектов - цехов, мастер-

ских, так и социальных - столовых, обще-
житий, - рассказывает Татьяна Витальевна. 
– Проводим периодические медицинские ос-
мотры персонала, предрейсовые - водителей, 
а также людей, устраивающихся на работу. 
Сегодня, в период пандемии коронавиру-
са, мы ежедневно на проходной встречаем 
людей, идущих на работу, фиксируем у них 
температуру, уточняем состояние здоровья.

При выявлении у кого-то из персонала 
симптомов ОРВИ направляем этого челове-
ка в больницу с информацией по тестирова-
нию, которое мы провели.

- И в таком случае Вы сталкиваетесь с 
опасностью заражения. Не боитесь?

- Мы, конечно, понимаем, что это опасно. 
Но мы - медработники, должны быть настро-
ены на любую возникающую ситуацию, а 
значит, должны предпринимать все меры по 
соблюдению безопасности, чтобы сохранить 
свое здоровье и здоровье других, с кем мы 
живем и общаемся. 

- А Вам приходилось работать в слож-
ных ситуациях, когда было необходимо 
оказать экстренную медицинскую по-
мощь пострадавшему или заболевшему 
человеку?

- Слава Богу, это нечасто бывает, но к этому 
всегда готовы. Понимая, что такой случай мо-
жет произойти в тех местах, где нет медицин-
ского работника,  большое внимание уделяем 
обучению сотрудников филиала оказанию 
первой неотложной помощи – начиная от об-
мороков, обморожений, ожогов, при травмах, 
кровотечениях. Они должны уметь проводить 
сердечно-легочную реанимацию, знать, как 
накладывать жгут, шину, повязку.  

- Татьяна Витальевна, Вы следите за 
процессом дальнейшего лечения Вашего 
пациента, которому поставили диагноз и 
отправили в больницу?

- Постоянно слежу, при этом продумыва-
ешь каждую мелочь, учла ли все вопросы в 
определении его заболевания. Ведь для этого 

у нас есть различные возможности. К приме-
ру, если у человека болит сердце, то можно 
провести электрокардиограмму и с помощью 
компьютерной программы расшифровать ее 
данные. Если остаются какие-то сомнения, 
то мы можем связаться с санаторием-про-
филакторием и получить необходимые разъ-
яснения. Если человеку требуется срочная 
госпитализация, то связываемся со «скорой 
помощью».

- В медицинском училище Вы принима-
ли клятву Гиппократа, в чем ее суть?

- Честно исполнять свой врачебный долг, 
посвятить свои знания и умения предупреж-
дению и лечению заболеваний, сохранению 
и укреплению здоровья человека. Нужно 
быть всегда готовым оказать ему медицин-
скую помощь, внимательно и заботливо от-
носиться к больному. Клятва Гиппократа 
- это своего рода моральный настрой меди-
цинского работника к гуманному отношению 
к пациенту, к постоянному совершенствова-
нию своего профессионального мастерства. 
И я стараюсь в своей работе стремиться к 
этим канонам и их соблюдать, как и моя кол-
лега фельдшер Наталья Александровна Ко-
верзнева. Мы всегда относимся с большим 
уважением к своим пациентам, помогая им 
укрепить свое здоровье.

Мы поблагодарили Татьяну Витальевну 
Агапову за то, что, несмотря на свою заня-
тость, она нашла время для общения с нами. 
А еще хотелось бы добавить, что это уважа-
емый человек.  И не только среди пациентов, 
но и коллег.  Участвуя в профессиональ-
ном конкурсе Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» в 2010 году, она показала лучший 
результат и стала победителем. За высокие 
показатели в своей деятельности награждена 
почетными грамотами и благодарственными 
письмами санатория-профилактория, адми-
нистрации города Надыма.

И мы от всей души пожелаем ей дальней-
ших успехов в работе.

Иван Цуприков

Татьяна Агапова
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К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Когда я сказал об этом Юрию Федорови-
чу Федякову, 40 лет проработавшему в 
«Газпром трансгаз Югорске» и ушед-

шему на пенсию с должности главного ин-
женера ПТУ «Тюментрансгазремонт», он от 
души рассмеялся: «На пенсии у меня полно 
дел. Нужно дом достроить, буду продолжать 
преподавать в филиале Уральского универ-
ситета…»

Да, к сожалению, у нас еще не сформи-
рован тот менталитет, чтобы рассказывать 
об истории своей жизни. Думаем: «Кому это 
нужно?» А зря, ведь каждый из нас на своем 
пути не раз встречается с разными трудно-
стями. А как сложен поиск выхода из них! 
Чужой же опыт – это, может, и есть тот клю-
чик, который открывает секретную дверцу ко 
многим нашим будущим успехам. А Федяко-
ву есть о чем рассказать.

 
СТАНОВЛЕНИЕ

Юрий Федорович, закончив индустриаль-
ный техникум, устроился работать машини-
стом в Краснотурьинском районном управ-
лении (ныне ЛПУ).

Год стажировки в турбинном цехе на Бо-
гословской ТЭЦ не прошел даром. Федяков 
влился в коллектив быстро: вокруг была та 
же молодежь, недавние выпускники вузов, 
легкие на подъем. За полгода герой нашего 
повествования повысил квалификацию, стал 
машинистом пятого разряда. Он отслужил в 
армии и вернулся в Краснотурьинское ЛПУ. 
В то время эксплуатационники и ремонтники 
работали в одной службе, общими усилиями 
решали вопросы по обслуживанию основно-
го и вспомогательного оборудования. 

«ГТ-700-5, установленный на КЦ № 1, 
- рассказывает Федяков, - имел одно «боль-
ное» место – слишком капризным был ре-
дуктор. Но чуть позже, когда его заменили, 
проблема исчезла…»

Через два года Федяков, пройдя ступени 
карьерного роста от старшего машиниста до 
сменного инженера, был назначен инжене-
ром по ремонту. 

«В 1972-1973 годах началось строитель-
ство КЦ № 2, - продолжает рассказ Юрий 
Федорович. - Дирекции строящихся газопро-
водов здесь еще не было. И поэтому началь-
ник ЛПУ Георгий Васильевич Крылов по-
ставил перед нами, инженерным составом, 
задачу выполнять обязанности заказчика. 
Принимали оборудование, контролировали 
проведение его монтажа и так далее».

В том же 1974 году новый компрессорный 
цех Юрий Федорович уже принимал в долж-
ности начальника КЦ № 1-2. Работа вошла 
в спокойные рамки, монтаж оборудования 
строителями был проведен качественно, да 

и огрехов они оставили после себя немного. 
Но этот период покоя для Федякова был 

недолгим. В 1977 году его назначили глав-
ным инженером Ивдельского ЛПУ.

 
КАДРОВЫЙ ВОПРОС

«Ивдельское ЛПУ было точной копией 
Краснотурьинского, за тем лишь исключе-
нием, что в КЦ № 3 были другие агрегаты, 
- вспоминает Федяков. - Начал с обслужи-
вающего персонала, с приема экзаменов, 
технической учебы. Хорошо, когда кто-то 
стремится идти впереди. Другие смотрят на 
него, стараются тоже не отставать. Повыше-
ние квалификации морально и материально 
стимулирует людей. 

Большинство коллектива – коренные жите-
ли, они никуда не хотели срываться, были го-
товы работать в ЛПУ до пенсии. Это неплохой 
показатель, тем более люди трудолюбивые. 

После ухода Н.П. Пырегова на должность 
директора Узюм-Юганской дирекции я стал 
начальником ЛПУ. В этот период в «Тюмен-
трансгазе» началось развертывание большого 
строительства ниток: «Уренгой – Петровск», 
«Уренгой – Новопсков», «Уренгой – Ужгород» 
и так далее. И практически все новые цехи в 
Ивдельском ЛПУ и три нитки в Ново-Ивдель-
ском ЛПУ были построены при мне.

Хозяйство было очень большое. Каждый 
год сдавались минимум одна нитка и один 
цех, а были годы, когда сдавалось и по два 
цеха одновременно. К примеру, № 6 в мае, 
№7 - в декабре. Их надо было принять, найти 
эксплуатационников, много после себя строи-
тели оставляли недоделок, брака. И при всем 
этом требования к нам возрастали, отклоне-
ния от режима наказывались очень строго. В 
те годы всем нам приходилось работать в не-
прерывном круглосуточном режиме.

Кадровый вопрос тоже был проблемным. 
Начал работать с Воронежским и Одесским 
техникумами, с Семилукским профтехучи-
лищем. Выпускники приходили, работали 
3-4 месяца, потом их забирали в армию, а по-
сле службы они не возвращались. Поэтому я 
больше внимания начал уделять профориен-
тации в школах города Ивделя. Встречался с 
выпускниками, рассказывал о производстве, 
предлагал им учиться в технических вузах, 
техникумах, училищах и работать здесь, у 
нас. И не зря, пошло восполнение прилич-
ных специалистов. Коллектив в Ивдельском 
ЛПУ сложился очень хороший».

 
ЛЯЛЯ…

В конце 1986 года Федякову предложили 
перейти на новую должность главного ин-
женера Управления магистральных газопро-
водов, сформированного в городе Красноту-

рьинске. Понимал ли он, чего будет стоить 
ему эта новая ступенька по карьерной лест-
нице вверх? Конечно. Это возрастание от-
ветственности и обязанностей, та же работа 
без нормального отдыха. 

Он понимал, как важен стране газ. По-
нимал, что у руля большого строительства 
должны стоять опытные специалисты. И, по-
жалуй, гордился тем, что ему доверяют.

«Шло огромное строительство. Когда я 
смотрел на карту, дух захватывало! И как 
было приятно ощущение, что и твой вклад 
здесь тоже есть, - говорит Ю.Ф. Федяков. 
– Одним из проблемнейших участков была 
Лялинская промплощадка. Компрессорная 
строилась на реке Нясьме, которая была уда-
лена отовсюду. Поселок Ис находился в 20 
км от станции. Чтобы добраться из поселка 
на работу, приходилось тратить не менее 4 
часов. Дорога только строилась, не вся тех-
ника могла прорваться через болота и ручьи. 

Люди работали по вахтовому методу, 
специалистов собирали со всей области. Но 
и это не стало выходом из сложившегося по-
ложения, так как вахтовый метод имел в то 
время одну неприятную сторону: у людей 
главной задачей было достоять до конца вах-
ты, а дальше хоть трава не расти. 

Не менее сложным был процесс по гази-
фикации поселка. От КС провели газопровод 
в поселок Ис, построили там ГРП, подклю-
чили котельную к газу и дали тепло. Все, 
что я вам перечислил, поместится в пяти 
газетных строках. А на самом деле я как 
ответственный за газификацию поселка не 
вылезал из Ляли, утрясая кучу проблемных 
вопросов около пяти месяцев. 

И кадры… В УМГе работали специалисты 
высокого класса. Это начальник отдела КС 
Александр Петрович Федянин, начальник 
эксплуатации газопроводов Николай Федо-
рович Федоров, начальник КИП Владимир 
Викторович Пеньков и другие. Мы посто-

янно контактировали с начальниками ЛПУ. 
Спокойно работалось с Краснотурьинским 
ЛПУ и его руководителем Валерием Васи-
льевичем Кремлевым, в Карпинске - с Вик-
тором Николаевичем Озорниным, в Нижне-
туринском ЛПУ - с Евгением Степановичем 
Поздеевым, в Ивдельском ЛПУ - с Никола-
ем Александровичем Заусалиным, в Ново- 
Ивдельском ЛПУ - с Владимиром Василье-
вичем Турьевым.

В Ляле же с начальником ЛПУ Василием 
Ивановичем Чуяковым приходилось часто 
встречаться, принимать участие в решении 
многих вопросов, микроклимат в коллек-
тиве был беспокойный. Обстановка начала 
налаживаться после смены руководителя. 
Александр Николаевич Нелень стремил-
ся поддерживать начинания молодежи по 
созданию нормальных бытовых условий в 
поселке, больше внимания стало уделяться 
техучебе, состоянию рабочих мест, профес-
сиональному росту. Ребята засучили рукава 
и дела пошли в гору.

Что ни говори, а работа любого трудового 
коллектива очень сильно зависит от руково-
дителя…».

 
ПЕЛЫМ 

«Следующей головной болью «Тюмен-
трансгаза» была Пелымская КС. 

Раньше она принадлежала Комсомольско-
му ЛПУ, ее работники получали заработную 
плату с районным коэффициентом 1,7, а ра-
ботники леспромхоза - 1,2.  Чтобы восста-
новить справедливость, леспромхозовцы на-
писали коллективное письмо в ВЦСПС, где 
ему дали ход, в результате чего Пелымская 
ГКС была отделена от Комсомольского ЛПУ 
и преобразована в отдельную структурную 
единицу.

После реорганизации Пелымского ЛПУ ко-
эффициент урезали и костяк профессиональ-
ного трудового коллектива тут же сорвался и 
переехал в северные регионы. Осталась одна 
молодежь. Отдел кадров «Тюментрансгаза» 
помогал в латании кадровых дыр, как мог, но 
это серьезных изменений не давало. 

Для меня Пелымское ЛПУ тоже стало го-
ловной болью, начиная с 1986 года. С того 
момента, когда я был назначен начальником 
УМГа. 

28 августа 1986 года в Пелымском ЛПУ 
сгорел компрессорный цех. Утром я приле-
тел туда, меня назначили ответственным за 
его восстановление. И остался там надолго, 
до марта следующего года.

На компрессорном цехе № 1 эксплуати-
ровались турбины ГТ-6-750. Загорелся цех 
из-за разгильдяйства (по-другому и не ска-
жешь) персонала, который своевременно 
не обнаружил утечку масла на работающем 
агрегате № 3. Это произошло вследствие 
соприкосновения с металлоконструкцией 

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСКА»
Говорят, в Америке человек, достигший даже минимальных результатов в какой-либо деятель-
ности, пишет мемуары. И, что не менее важно, они не пылятся на полках магазинов, а раскупа-
ются. Даже рабочий «Форда» после выхода своей книги воспоминаний может стать состоятель-
ным человеком и безбедно жить в старости. 

К.Ф. Отт (слева) и Ю.Ф. Федяков

Строительство компрессорного цеха 
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ЧТО ОБЩЕГО У СЛЕДОВАТЕЛЯ 
И МЕТРОЛОГА?

Алена говорит, что в детстве мечтала 
быть следователем, и все, что связывает ее 
детскую мечту и нынешнюю профессию, 
- это любовь к точным деталям: «Мне нра-
вилось добираться до истины, часами могла 
разбираться в мелочах. О «Газпром трансгаз 
Югорске» знала лишь, что это главное пред-
приятие в городе, а о профессии метроло-
га знала еще меньше. Когда пришло время 
выбирать учебное заведение, в Югорске 
открылся филиал Санкт-Петербургского го-
сударственного электротехнического уни-
верситета, куда и подала документы. Годом 
ранее в этот университет поступила моя се-
стра, она и рассказала о перспективах про-
фессии метролога».

Университет Алена окончила уже в Пе-
тербурге, первый трудовой опыт получала 
на заводе «Электронстандарт-прибор». Че-
рез некоторое время вернулась в Югорск, где 
знакомство с газотранспортной компанией 
состоялось уже не понаслышке: молодой 
инженер-метролог устроилась на работу в 
Комсомольское ЛПУМГ. «Первые рабочие 
дни хорошо помню, - рассказывает Алена 
Александровна. - Было сложно, но благо-
даря прекрасному, дружному коллективу я 
довольно быстро адаптировалась и вникла в 
тонкости работы. Всегда помогали коллеги 
и руководитель, к которым я и сейчас могу 
обратиться за советом». 

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО ТЮТЕЛЬКА 
В ТЮТЕЛЬКУ

В функционал инженера по метрологии 
входит организация и проведение работ по 
калибровке средств измерений давления, 
температуры, электрических и магнитных 
величин, а также измерительных каналов ин-
формационно-измерительных систем. Про-
фессия подразумевает знание нормативных 

документов в области обеспечения единства 
измерений, умение разрабатывать повероч-
ные схемы для различных видов измерений. 
С учетом того, что в каждом ЛПУМГ имеет-
ся несколько тысяч средств измерений, рабо-
ты метрологам хватает. 

На вопрос, как бы она объяснила ребен-
ку суть своей профессии, инженер-метролог 
службы АиМО отвечает: «Это о том, как все 
правильно и точно измерить. Практически 
во всех сферах нашей жизни используются 
приспособления и аппараты, помогающие 
совершать какие-либо измерения: электро-
счетчики, медицинские тонометры, термо-
метры, полицейские радары. По показаниям 
газовых и «водяных» счетчиков мы узнаем, 

О ВЫСОКОТОЧНОЙ ПРОФЕССИИ
В линейных производственных управлениях магистральных газопроводов «Газпром трансгаз 
Югорска» эксплуатируется более 350 тысяч средств измерений. Обеспечить точность их работы 
– задача метрологов. Всего в ЛПУМГ Общества трудятся 34 инженера по метрологии. О том, чем 
примечательна эта профессия, расскажет Алена Цишевская. С 2014 года она работает в службе 
автоматизации и метрологического обеспечения Комсомольского ЛПУМГ, а ее стаж в профес-
сии в этом году перешагнул первое десятилетие. 

сколько нами потрачено газа и воды. Любой 
прибор, если им постоянно пользоваться, те-
ряет свою точность. И именно метролог за-
нимается регулировкой прибора». 

О ЛИЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ
Профессия, хоть непростая и кропотли-

вая, оказалась весьма интересной и позна-
вательной, признается Алена: «Приходится 
иметь дело с различными измерительными 
приборами, которые обеспечивают надеж-
ную и безаварийную работу компрессорной 
станции. Работа требует внимательности, 
ответственности, точности, пунктуально-
сти». Наверное, и увлечение у нашей герои-
ни тоже не случайное: в свободное время она 

занимается йогой, которая воспитывает та-
кие качества, как терпение и умение концен-
трироваться. «Йога вдохновляет, наполняет 
силами и спокойствием, и об этом я могу 
говорить часами», - улыбается собеседни-
ца. Она успешно прошла курс инструктора 
по йоге в Индии, получив международный 
сертификат. Ну а в профессиональном плане 
стремление дойти до истины, приобретен-
ные знания и практический опыт принесли 
Алене Цишевской успех на корпоративном 
конкурсе профмастерства в 2018 году: она 
вошла в тройку лучших метрологов Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск». 

Подготовила Елена Белякова

Качественное и своевременное ме-
трологическое обеспечение средств 
измерения – залог эффективной 
работы технологического обору-
дования, от этого зависит четкий и 
слаженный процесс транспорта газа

Алена Цишевская, инженер-метролог 
Комсомольского ЛПУМГ

Проверка манометра

НАШИ ЛЮДИ

импульсной трубки: она перетерлась, мас-
ло под давлением стало выходить и капать 
на «нулевую» отметку. Выхлопной газоход 
находился в том цехе ниже уровня пола ну-
левой отметки. Масло, растекаясь по полу, 
заполнило лоток до уровня газохода, нагре-
лось и воспламенилось. 

Сменный персонал в это время находился 
в смежном цехе № 2 и пожара не заметил. Об 
аварии им передали с третьего цеха, который 
находился напротив. Но уже было поздно. 
Сгорела одна машина, покоробились стено-
вые панели, кровля… 

Последствия были очень тяжелые, полно-
стью меняли стеновые ограждения фасадной 
стороны, кровлю, балки перекрытия. Трест 
«Комсомольскстройгаз» закончил работы в 
ноябре. 

Только пустили этот цех, на четвертом 
компрессорном цехе произошел обрыв пром-
вала с разрушением кожуха, маслопровода с 
воспламенением и прорывом газа в машин-
ный зал. Пожар быстро потушили, машина 
разрушилась. Я остался в Пелыме...

Наконец работы по восстановлению и 
этого цеха были закончены, я вернулся до-
мой. А через неделю опять вызов в Пелым…

Зимой с 1986 по 1987 год температура в 
Пелыме доходила до 53 градусов мороза. 

Пришла информация, что все в Пелыме за-
мерзло. Заморожены цехи № 1-2. Мало того, 
заморожена и контора. Начались новые ис-
пытания. Надо было все отогревать. По ну-
левой отметке в цехах установили тепловые 
пушки, сделали временные разводки газа. 
Использовали все доступные способы. 

Руководители Пелымского ЛПУ, служб - 
молодые специалисты. Им чуть больше двад-
цати лет, только закончили институты, опыта 
еще нет, да и опереться им было не на кого.  
Среди рабочего класса квалифицированных 
специалистов тоже почти не осталось. 

Начальником ЛПУ был назначен опытный 
руководитель Юрий Владимирович Тропинов. 
При нем ситуация начала исправляться…»

 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИЛСЯ

В 1992 году была прекращена деятель-
ность Краснотурьинского УМГа. Причина 
одна: закончилось большое строительство 
газопроводов и функционально эта структура 
себя изжила. Ю.Ф. Федяков перешел работать 
в новообразованную организацию главным 
инженером Краснотурьинского ПТП. 

«Я 25 лет занимался оперативной рабо-
той, связанной с эксплуатацией газопрово-
дов, компрессорных цехов. Это огромная от-
ветственность. Ты реально чувствуешь, что 

перед тобой огромная «живая» газотранс-
портная система и от твоего оперативного 
вмешательства зависит очень многое. 

В ремонтной организации ситуации дру-
гая, здесь нет спешки, идет планомерная 
работа, хотя она тоже территориально ра-
зобщенная. Если в регионе, за который от-
вечал УМГ, было 6 линейно-производствен-
ных подразделений, то здесь - 12 ремонтных 
участков, разбросанных по всей трассе. От 
реки Обь до границы с «Пермьтрансгазом» 
и «Севергазпромом». И на первых парах 
приходилось очень серьезно заниматься ор-
ганизационными вопросами по оснащению 
участков необходимым оборудованием и ин-
струментом, кадрами, по созданию коллек-
тивов и так далее. 

Перед нашей организацией, кроме ремон-
та основного оборудования, были постав-
лены новые задачи по выполнению термо-
изоляционных работ, по ремонту и наладке 
электрооборудования. 

Для этого был создан электротехниче-
ский цех, который выполнял электронала-
дочные работы по всем обслуживаемым 
ЛПУ: распредустройства, распредпункты, 
распредшкафы, сети низкого напряжения до 
1000 вольт и все системы питания электро-
установок цехов и других вспомогательных 

объектов. Сюда вошли не только ремонтные, 
но и профилактические виды работ.

Позже перед нами была поставлена зада-
ча по ремонту авиационных двигателей АЛ-
31СТ. Собрали и подготовили специалистов, 
провели вместе с заводчанами несколько ре-
визий этого двигателя. Потом, чтобы наши 
специалисты не теряли опыта, начали там же 
ремонтировать двигатели АИ-20, Д-30. 

Мы ремонтировали практически все, на-
чиная от вентиля, грузоподъемных механиз-
мов, заканчивая авиадвигателями. В штате 
ПТУ работало более сотни инженерно-тех-
нических работников. Это настоящий «ин-
теллектуальный кулак».

40 лет работы в «Газпром трансгаз Югор-
ске» Юрий Федорович прошел на передовых 
позициях, накопив колоссальный опыт ин-
женера, технического руководителя, кадро-
вика и хорошего психолога. 

Не все мне удалось сегодня рассказать вам 
об этом человеке. Каждая грамота, благо-
дарность, знаки и медали, почетные звания, 
полученные им за эти 40 лет, давались не 
как юбилейные, а как заслуженные – за тот 
огромный труд, который он вложил в разви-
тие нашей газотранспортной системы.

 
Иван Цуприков 

Постигни дзен!
Как быстро восстановить равновесие - совет от Алены Цишевской:
– В современном ритме жизни иногда просто необходимо остановиться и… сделать 
правильный вдох и выдох. Когда мы испытываем тревожность, часто происходит 
гипервентиляция легких, нарушается ритм дыхания. Самое простое, что можно сделать, 
- перейти на дыхание животом и увеличить время выдоха. При спокойном глубоком 
дыхании кислород распределяется в организме равномерно, нервная система рассла-
бляется. Несколько минут такого дыхания помогут восстановить равновесие, наполнить 
спокойствием тело, привести в порядок мысли. Будьте здоровы!
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В ТОПЕ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ  ВОКАЛИСТЫ КСК «НОРД»
Таланту сложно усидеть в четырех стенах, поэтому и ограничения, связанные с эпидемиологи-
ческой обстановкой, не стали препятствием для музыкальной победы вокалистов КСК «Норд». 
Недавно они заняли 2 место во Всероссийском конкурсе «Зарядись энергией», приуроченном к 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

чу и поддержку зрительного зала. Здесь 
же другой формат и, соответственно, свои 
сложности. Но благодаря нашей творческой 
команде все задуманное удалось. Хочется 
сказать большое спасибо людям, которые 
участвовали в создании клипа, но при этом 
остались за кадром - Илье Селезневу, Ан-
дрею Чекайкину, Виктору и Роману Греб.

Сергей Горев

Работа выполнена в масштабе 1:1, что 
позволяет рассмотреть даже самые 
мелкие детали устройства.

История данного миномета тесно связа-
на с героической обороной Севастополя. 30 
октября 1941 года за город начались оже-
сточенные бои. За 250 дней он был факти-

ФОНД МУЗЕЯ ПАНГОДИНСКОГО 
ЛПУМГ ПОПОЛНИЛСЯ МИНОМЕТОМ
К юбилейной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне работниками Пангодин-
ского ЛПУМГ был создан макет 82-миллиметрового батальонного миномета БМ-37 с минами. 
Характеристики: масса - 56 кг, длина ствола – 1220 мм, калибр – 82 мм.

чески стерт с лица земли, но жители защи-
щали его до последнего.

В осажденном Севастополе было нала-
жено промышленное и кустарное производ-
ство 82-мм батальонных минометов БМ-37 
и 50-мм ротных минометов. Из всех пози-
ций вооружения сторон на тот момент коли-
чество советских минометов превосходило 
вооружение противника. К весне 1942 года 
их количество составляло 1700 против 720 
единиц фашистской Германии и Румынии.

Условия в спецкомбинате по производ-
ству орудия были ужасными, но профес-
сиональные рабочие и наскоро обученные 
жители (школьники, студентки, домохо-
зяйки) работали в нем по 12-16 часов в 
сутки.

Спецкомбинат проработал до ночи 28 
июня 1942, до остановки последней элек-
тростанции, после чего рабочих из него 
вывели, а штольни подорвали.

Работники Пангодинского ЛПУМГ 
помнят и ценят подвиг советского народа 
и всегда готовы передавать эту память под-
растающему поколению.

Мария Аперонова

ПАМЯТЬ

УСПЕХ

Макет 82-миллиметрового батальонного миномета БМ-37 с минами

Напомним, что конкурс, организован-
ный Министерством энергетики Рос-
сийской Федерации, объединил сотни 

представителей предприятий топливно- 
энергетического комплекса из округов на-
шей страны. Отбор лучших осуществлялся 
путем открытого интернет-голосования. 

«Участники на конкурсе были разные, 
с разными опытом, талантом, музыкаль-
ными направлениями, - рассказывает на-
чальник культурно-массовой службы КСК 
«Норд» Ирина Николаевна Лепешки-
на. – Наши вокалисты потрясающе ис-
полнили легендарную военную песню 
«Огонек», в которой хранится память 
о тех трагических и великих событиях, 
о героизме нашего народа. Песня очень 
трогает за душу. Творческому коллективу  
удалось передать настроение музыкаль-
ного произведения. А их мастерство было 
высоко оценено».  

И действительно, каждая  из исполни-
тельниц - Алла Ладыга, Евгения Волчен-
ко, Людмила Пикалова, Марина Шведова, 
Александра Глазман - обладает сугубо ин-
дивидуальными способностями. Отсюда и 
яркая подача патриотического материала. 
Своим выступлением они зарядили поло-
жительной энергетикой интернет-аудито-
рию.

Впечатлениями поделилась Людмила 
Пикалова, участница вокального коллек-
тива КСК «Норд»: 

- Когда нам предложили поучаствовать 
в конкурсе, мы с девчатами собрались 
в кабинете и стали обсуждать, какое же 

произведение выбрать. Евгения Волченко 
предложила спеть «Огонек». Это одна из 
популярных и любимых песен военных 
лет. Автор стихотворного текста - Миха-
ил Исаковский, а вот музыка и по сей день 
считается народной, так как автор неизве-
стен. Решили, почему бы не попробовать 
создать свою собственную аранжировку. 
Каждый из нас вложил частичку своих 
идей, переживаний, частичку себя. 

Мы все разные, каждый чувствует и 
видит песню по-своему, но несмотря 
на это, мы оказались на одной волне. 
Аранжировку удалось создать бук-
вально за неделю.

Конечно, выступать в дистанци-
онном режиме для нас было ново, 
это кардинально отличается от 
живого выступления. Выступая 
на публике, ты чувствуешь отда-

Солистки КСК «Норд» Алла Ладыга, Евгения Волченко, Людмила Пикалова, 
Марина Шведова, Александра Глазман - обладательницы 2 места во Всероссийском конкурсе
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Интернет-проект 
«НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ». 
Мы часто говорим: «Это наша Победа!». 
Наша, потому что каждый из нас может 
добавить в ее летопись свои семейные 

страницы. Дело чести и совести всех ныне 
живущих – неустанно ценить и чтить подвиг 

героев фронта и тыла 
в Великой Отечественной войне.

В рамках проекта публикуются рассказы 
о судьбах людей военного поколения. 
О тех, кто внес свой вклад в Победу. 

Нашу Победу. Одну на всех.
Напишите историю о своих родных – участ-
никах войны или работниках тыла. Вышлите 

свою историю вместе с фотографиями 
по адресу: pr@ttg.gazprom.ru

Справки по телефонам: 2-25-50, 2-28-48.
Все материалы будут размещены на сайте.

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

В ПОИСКЕ СВЕДЕНИЙ О РОДСТВЕННИКАХ 
БУДУТ ПОЛЕЗНЫ БАЗЫ ДАННЫХ САЙТОВ 

«МЕМОРИАЛ» И «ПАМЯТЬ НАРОДА»

«МЕМОРИАЛ»
www.obd-memorial.ru

«ПАМЯТЬ НАРОДА»
www.pamyat-naroda.ru

Про своего прадедушку я знаю совсем 
немного. Но и та информация, которую мне 
удалось собрать, дает мне право гордиться им.

Родился Семен Сергеевич Доля в 1918 
году в селе Кочкаровка (Украинская ССР). В 
19 лет был призван в армию Бериславским 
районным военным комиссариатом. В 23 
года он уже защищал Родину от фашистских 
захватчиков.

Читая описания боевых подвигов праде-
душки, я сделала вывод, что он был отваж-
ным и храбрым бойцом: когда служил коман-
диром танка Т-34, всегда первым врывался 
на поле боя, вел танк смело и решительно.

В 1944 году в составе 3 гвардейской тан-
ковой армии он принял участие в Проску-
ровско-Черновицкой операции войск 1-го 
Украинского фронта, которая стала одной из 
самых крупных операций советских войск. 
По завершении военных действий на счету 
экипажа прадедушки числились уничтожен-
ными: 4 полевых орудия, 4 минометных ба-
тареи, 2 пулеметных гнезда, 26 автомашин, 6 
бронетранспортеров, 5 артиллерийских ору-
дий, 2 самоходные пушки, танк Т-4, склад с 
горючим и 500 гитлеровцев.

За неоднократные подвиги, совершенные в 
1943-1944 гг., в свои 25 лет Семен Сергеевич 
был награжден медалью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды. Еще через год он был удосто-
ен ордена Отечественной войны II степени.

В 45 году Семена Сергеевича повысили 
с должности командира танка до помощни-
ка начальника артснабжения. Из наградного 
листа: «Товарищ Доля, работая помощником 
начальника артснабжения бригады, в период 
боевых действий с 12 января по 13 февраля 
1945 года показал образцы мужества, отва-
ги и храбрости. 17 января, когда тыл брига-
ды был отрезан от боевых порядков танков, 
он с боем прорвался к танкам за реку Нида, 
уничтожив при этом до 80 человек пехоты 
противника, преграждавших ему путь, и во-
время доставил боеприпасы танкам и всему 
личному составу бригады.

В дальнейшем под сильной бомбежкой и 
минометным обстрелом противника он изо 
дня в день бесперебойно обеспечивал бое-
припасами танки и боевые порядки войск, 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРАДЕДОМ

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 

тем самым содействуя выполнению боевой 
задачи бригады. Кроме того, товарищ Доля 
лично собрал и сдал на склад бригады 85-мм 
гильз - 300 шт., 10 винтовок, 7 пистолетов».

В 27 лет прадедушка заслужил очередную 
правительственную награду – орден Отече-
ственной войны II степени. 9 мая 1945 года 
был награжден медалью «За победу над Гер-
манией», а 9 июня – «За взятие Берлина».

Вскоре после возвращения с войны праде-
душку направили служить в Австрию, а его 
беременная жена Капитолина Ивановна ре-
шила вернуться на свою родину, в Нижний 
Новгород. Здесь в апреле 1946 года у них 
родился сын, мой дедушка Анатолий Семе-
нович Доля, но с отцом за всю жизнь он так 
и не увиделся.

В 1947 году Семен Сергеевич был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Он же-
нился во второй раз, с супругой Марией они 
родили и воспитали сына. Умер Семен Сер-
геевич 7 января 1980 года в возрасте 62 лет. 
Родственникам, которым посчастливилось с 
ним увидеться, он запомнился строгим, тру-
долюбивым и справедливым человеком.

Мария Доля, Пангодинское ЛПУМГ

Проскуровско-Черновицкая операция войск 1-го Украинского фронта. Фото с сайта https://tverigrad.ru

Семен Доля

Иван Тоненко

Воспоминания супруга Ивана Тоненко 
были записаны мной по просьбе сыновей 
для патриотического воспитания внуков. Его 
история: «22 июня 1941 года, когда началась 
Великая Отечественная война, мне было 14 
лет. В августе на фронт ушел мой отец Дми-
трий Никифорович Тоненко, а через месяц - 
брат Николай. Примерно через год пришла 
весточка с фронта, что в боях за город Харь-
ков отец пропал без вести. Брат был комис-
сован и вернулся с фронта из-за контузии.

Вся страна боролась на фронтах войны и 
в тылу с фашизмом. И мы, молодежь, стре-
мились оказать посильную помощь. Взамен 
ушедших на фронт взрослых мы работали на 
полях и заводах. Однако я не оставлял попы-
ток попасть на фронт: неоднократно ходил в 
военкомат с просьбой отправить меня вое-
вать, но мне отказывали.

И вот 10 ноября 1943 года 17-летним па-
реньком прямо со школьной скамьи Чкалов-
ским райвоенкоматом я был призван в ряды 
Красной армии и направлен в Алкинские 
военные лагеря. Там несколько месяцев я об-
учался на младшего командира в 31-м учеб-
ном минометном полку. И уже 1 января 1944 
года принял военную присягу.

По завершении обучения и формирова-
ния войск 20 мая меня направили в качестве 
минометчика на 1-й Белорусский фронт под 
город Бобруйск. Был зачислен в состав мото-

ризированного батальона автоматчиков 15-й 
гвардейской танковой Речицкой Краснозна-
менной ордена Суворова бригады 1-го гвар-
дейского танкового Донского Краснознамен-
ного ордена Суворова корпуса.

На Белорусском фронте я принял свой 

первый бой за освобождение Бобруйска. 
Началась тяжелая фронтовая рутина. Летом 
44-го я участвовал в разгроме окруженной 
немецкой группировки под Минском и в 
освобождении самого города. Затем с оже-
сточенными боями продвигались к совет-
ско-польской границе в направлении Варша-
вы. В августе того же года при форсировании 
реки Нарев наша минометная рота заняла 
плацдарм на западном берегу и удерживала 
его и переправу в течение четырех месяцев 
для развития наступления на Польшу и Гер-
манию. За бои на плацдарме и оборону пе-
реправы я был представлен командованием 
роты и батальона к первой своей награде – 
ордену Славы 3 степени. Также меня награ-
дили медалью «За отвагу».

12 января 1945 года усиленная артподго-
товка способствовала успешному прорыву 
обороны врага. Благодаря чему мы выдви-
нулись на освобождение Польши. С боями 
освобождали города: Варшаву, Млаву, Плоц, 
Гдыню. Перейдя польско-немецкую границу, 
форсировав реку Одер, вновь заняли плац-
дарм. Обеспечив переправу основных войск, 
с боями освобождали от фашистов уже го-
рода Германии: Штеттин, Гюстров, Росток. 
Так, за боевые действия на подступах к го-
роду Тюхель и за его овладение я был пред-
ставлен командованием роты и батальона к 
второй правительственной награде - ордену 

Красной Звезды. Перед строем орден мне 
был вручен.

День Победы я встретил в Германии, уже 
в звании гвардии сержанта. В этой кровопро-
литной войне погибло много доблестных во-
инов Красной армии. Среди них и мои боевые 
товарищи из минометного расчета Семиколе-
нов, Гарифулин, Фазилов. Мой однокласс-
ник, наводчик миномета Михаил Колягин, с 
которым мы в один день призвались в армию, 
были вместе в учебном полку и воевали в од-
ном расчете, получил тяжелое ранение.

После окончания войны, до ноября 1950 
года, я оставался в Германии, продолжал 
службу командиром орудия танка Т-34-85».

Вера Тоненко, 
Правохеттинское ЛПУМГ
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МОЛОДОЙ ГАЗОВИК

 – Председатель молодежного 
комитета любого из филиалов 
компании «Газпром трансгаз 
Югорск», какой он?

- Это, прежде всего, лидер, че-
ловек, вдохновляющий окружа-
ющих. Он убедителен, собран и 
справедлив, умеет быстро прини-
мать решения. И, конечно же, это 
человек неравнодушный. Моло-
дежный комитет каждого фили-
ала – маленькое государство. Но 
председатель не король там, а та-
кой же участник всех происходя-
щих событий, как и его команда.

– Охотно ли ребята вступа-
ют в ваши ряды?

- Скажу честно, в состав мо-
лодежного комитета вступают 
такие же неравнодушные и актив-
ные работники. Мне, например, 
не нужно было как-то привлекать 
или зазывать нашу молодежь, они 
пришли сами. Потому что рабо-
та молодежного комитета всегда 
на виду, а окружающие тянутся к 
активным и энергичным. Появля-
ется общий интерес, так формиру-
ется команда единомышленников.

– Нужно ли как-то мотиви-
ровать таких единомышленни-
ков?

- Думаю, сегодня для молоде-
жи лучшие мотивации - желание 
обрести новый круг общения, 
стремление к обмену опытом, по-
лучение новых навыков. И, конеч-
но, видимый результат от проде-
ланной работы. Бывает, мы долго 
готовим мероприятие, сталкива-
ясь с различными вопросами, ко-
торые требуют больших усилий, 
времени… И вот, когда результат 
признан окружающими, когда ви-
ден наш труд, становится приятно 
от того, что ты полезен другим. И 
хочется снова и снова принимать 
участие в мероприятиях совер-
шенно разных направлений.

– Марина, Вы - председатель 
молодежного комитета, умеете 
быстро принимать решения. За 
любое принятое решение, как и 
за свою команду, председатель 
несет ответственность…

- В любой работе, будь то 
транспортировка газа, пошив 
спецодежды или общественная 
деятельность, каждый несет от-

ветственность. Нельзя сказать, 
что мне трудно брать на себя от-
ветственность, но всегда присут-
ствует волнение. Думаю, так у 
каждого, мы же не роботы, у нас 
есть эмоции. Главное - с ними 
справляться, а в этом помогает 
поддержка команды. Не ошибает-
ся тот, кто ничего не делает. 

– А как удается совмещать 
работу, дом и общественную 
жизнь?

- Работа, дом и молодежный 
комитет действительно отнимают 
много времени и сил, но человек, 
который не имеет никаких увле-
чений, помимо работы, доволь-
но скучно живет. Очень важно 
четко расставлять приоритеты и 
планировать свое время заранее. 
В молодежном комитете ребята 
всегда готовы прийти на помощь, 
поддержать. Трудно справиться с 
задачей одному, но, когда на по-
мощь приходят коллеги, любая 
задача становится выполнимой.

Обязательно нужно устраивать 
себе разгрузочные дни, чтобы пе-
редохнуть, заняться домашними 
делами, погулять или встретить-
ся с друзьями. После проделан-
ной большой работы у меня часто 
«садится батарейка» (смеется). 
И тогда я устраиваю себе день, в 
котором абсолютно ничего не де-
лаю, просто отдыхаю. Зато спустя 
сутки я снова готова работать на 
все сто. А иначе даже любимые 
дела со временем станут похожи 
на рутину.

– Как молодежный комитет 
Сосьвинского ЛПУМГ работает 
с подшефными учреждениями?

- Я являюсь членом молодежно-
го парламента при думе Березов-
ского района, поэтому и раньше, 
еще до того, как я стала председа-
телем молодежного комитета, мы 
сотрудничали с директором Ху-
лимсунтской средней общеобра-
зовательной школы Галиной Вла-
димировной Третьяковой, а также 
– с заведующей детским садиком 
«Комарик» Ларисой Николаевной 
Габдрахимовой, с администраци-
ей поселения. Можно сказать, что 
дружба наша давняя и крепкая.

Наш молодежный комитет от-
кликается на просьбы всех ор-
ганизаций. Существуют даже 
совместные проекты, например, 
«Читающий автобус» (с Хулим-
сунтской школой). В течение года 
в школе также реализовывали 
проект «Гордимся, помним, изу-

терина Косарева, участники – ее 
одноклассники. Руководила про-
ектом педагог Татьяна Андреевна 
Головина.

8  мая завершилась практиче-
ская часть проекта «Читающий 
автобус». Члены молодежного 
парламента при думе Березов-
ского района совместно с моло-
дежным комитетом Сосьвинско-
го ЛПУМГ помогли реализовать 
идею активных учеников. На 
окнах автобусов, курсирующих 
от поселка Сосьвы до линейного 
производственного управления, 
были размещены имена и исто-
рии односельчан – героев Вели-
кой Отечественной войны. 

В итоге жители поселка смог-
ли узнать имена героев, благода-
ря которым над нашими голова-
ми мирное, ясное небо.

– Марина, есть ли разница в 

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ! 
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА СОСЬВИНСКОГО ЛПУМГ МАРИНОЙ МАЙГУР

работе молодежных комите-
тов тех филиалов, которые на-
ходятся в городах, от тех, ко-
торые находятся в трассовых 
поселках?

- В городах разнообразен вы-
бор пространств и локаций, где 
можно провести мероприятия, 
есть возможность привлечения 
большего количества молодежи, 
например, из других организа-
ций. Но и масштаб работы, я ду-
маю, там больше. 

Молодежные комитеты в трас-
совых поселках сталкиваются с 
проблемой отсутствия круглого-
дичных автомобильных дорог, в 
итоге не всегда есть возможность 
приобрести необходимые мате-
риалы для проектов. Но и к этому 
мы привыкли, поэтому готовимся 
заранее, с зимы. Пока есть «зим-
няя дорога», мы приобретаем все 
необходимое. Если же что-то по-
шло не по плану, то всегда помо-
гут коллеги из других филиалов 
- могут передать все, что нужно, 
воздушным транспортом. Я счи-
таю, что мы делаем одно дело, но 
в разных масштабах.

– Изменилась ли работа мо-
лодежного комитета в связи с 
режимом самоизоляции?

- Конечно, специфика нашей ра-
боты изменилась. Гораздо больше 
появилось добровольческой дея-
тельности. Многие ребята вступи-
ли в группы добровольцев, чтобы 
помогать тем, кто находится в груп-
пе риска. Ситуация с пандемией 
научила нас не быть равнодушны-
ми к другим и к самим себе. В ре-
жиме самоизоляции мы научились 
работать и общаться удаленно. Это 
сложно, но возможно.

– Согласны ли вы с выражени-
ем «Будущее – за молодежью»?

- Абсолютно согласна! Как и с 
тем, что молодежь - это не толь-
ко будущее, но и настоящее. Мы - 
ребята из жизни, готовые творить 
здесь и сейчас.

Римма Хомулко

Петр Созонов, 
генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с Днем молодежи!

Молодость – это один из лучших 
периодов в жизни каждого чело-
века, время надежд, смелых ре-
шений, амбициозных планов. Быть 
молодым – значит быть активным, 
влюбленным в жизнь, открытым 
для всего нового, значит стремить-
ся к знаниям, не бояться трудно-
стей и находиться в постоянном 
творческом поиске. 

Мы с полным правом гордимся 
нашей молодежью. Вы – уверен-
ное настоящее и смелое будущее 
«Газпром трансгаз Югорска». 
Именно вы являетесь продолжа-
телями славных дел и корпоратив-
ных традиций нашей Компании. 
Все в ваших руках: и трудовые 
свершения, и ваше личное счастье 
с достатком, и благополучие ваших 
близких, и процветание родной 
страны.

Марина Майгур

Занятия в подшефном детском саду

Экологический субботник (2019 год) 

Мы верим в вас и надеемся 
на вашу выдержку, оптимизм, 
здравый смысл и преданность 
выбранному делу. Будьте счаст-
ливыми, сильными духом, здо-
ровыми. Мечтайте, покоряйте 
новые высоты, ставьте высокие 
цели и добивайтесь их.

Удачи вам на жизненном пути! 
Пусть свершится все, что вами 
задумано! С праздником!

чаем». Ребята собирали информа-
цию об участниках войны, труже-
никах тыла, детях войны. Автор 
проекта - учащаяся 7 класса Ека-
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- Валентина, как получилось, что Вы 
увлеклись творчеством?

- Благодаря декретному отпуску позна-
ла себя в новом качестве: однажды села за 
холст, взяла в руки краски, поняла, что это 
мое… Картины писались на одном дыха-
нии. Несколько месяцев назад поступило 
предложение представить свои работы на 
художественной выставке. Положительные 
отзывы зрителей добавили мне уверенно-
сти, я создала «блог художника» в социаль-
ной сети. Теперь у меня есть возможность 
не только смело демонстрировать свои ра-
боты, но и рассказывать о том, что вдохно-
вило меня на тот или иной сюжет, показы-
вать процесс написания в онлайн-режиме. 
Среди моих подписчиков, а их на сегодня 
950 человек, много начинающих творцов. 
Мой опыт «художника-самоучки» они при-
меняют в своем творчестве. Мои картины 
приобретают для домашнего интерьера - 
меня это и радует, и вдохновляет на созда-
ние новых образов.

- Изменило ли Вас новое увлечение?
- Не скажу, что творчество неожиданно 

ворвалось в мою жизнь, потому как оно 
пропитывало меня с самого детства: хоре-

КОМУ В САМОИЗОЛЯЦИИ ЖИТЬ ХОРОШО?!
Валентина Колесова, 29 лет, замужем, мама двоих сыновей (6 лет и 1 год). Работает горничной 
в общежитии Приозерного ЛПУМГ. В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребен-
ком. По образованию архитектор, но период декрета позволил Валентине открыть себя с новой 
стороны: она пишет картины в технике масляной живописи. 

ография и вокал всегда были со мной. Моя 
жизнь проходит в быстром темпе, но несмо-
тря на это, я проживаю каждый момент. Не 
сижу на месте, люблю открывать что-то но-
вое, узнавать полезное – то, что смогу при-
менить в своей деятельности. 

- Изменился ли ритм жизни? Как по-
лучается совмещать новое увлечение, до-
машние обязанности, воспитание детей?

- Главное, что моя семья рядом. Муж не 
препятствует, наоборот, поощряет мою де-
ятельность художника-блогера. А дети уча-
ствуют в творческом процессе как могут. Се-
годня мы все переживаем непростой период 
самоизоляции. Я предпочла использовать 

это время с пользой на 100%: являюсь актив-
ным участником всевозможных бесплатных 
марафонов и вебинаров, помогающих мне 
расти не только как блогеру, но и как лич-
ности. Важно не унывать и стараться разви-
ваться, двигаться вперед вопреки всему, что 
бы вокруг нас ни происходило. 

Алена Перевозчикова,  начальник КСК

ТВОРЧЕСТВО

Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с замечательным праздни-
ком - Днем молодежи! За вами 
- будущее страны! Уверенно 
двигайтесь вперед и берегите 
нашу Родину и родное предпри-
ятие, будьте активными и целе-
устремленными, берегите своих 
родных, дарите им любовь, ува-
жение и благодарность. Твор-
ческих и трудовых вам сверше-
ний.

Искренне считаю, что моло-
дежь «Газпром трансгаз Югор-
ска» – это движущая сила! Бла-
годаря поддержке генерального 
директора и руководства Обще-
ства наши идеи превращаются 
в замечательные проекты, мы 
живем интересной, насыщен-
ной жизнью и можем работать в 
лучшем коллективе! 

 
Анастасия Харитонова, 
председатель Совета молодых 
ученых и специалистов  
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»

Творческое увлечение Валентины Колесовой

Начинающий художник Артемий Колесов

#ОставайсяДомаВместесУМТСиК
В Югорском управлении мате-

риально-технического снабжения 
и комплектации подвели итоги 
фотоконкурса #ОставайсяДо-
маВместесУМТСиК. Участникам 
достаточно было прислать фо-
тографию с хештегом конкурса 
и рассказом о том, как они про-
водили дни самоизоляции. Глав-
ный приз по итогам голосова-
ния завоевала семья Сафоновых. 
Они прислали на конкурс сразу 
несколько работ, на всех фото-
графиях присутствуют дети. Как 
говорит глава семьи Алексей Са-
фонов: «Дети, как никто другой, 
показывают, что к любым обсто-
ятельствам можно приспособить-
ся. Сегодня задача номер один 
– с любовью относиться к себе и 
своей семье». Семья Сафоновых 
с поставленной задачей отлично 
справляется!» 

 ПОДАРИ УЛЫБКУ ЛЕТУ!
Наверняка у каждого родителя 

в архивах есть памятные детские 
фото, видеовоспоминания, подел-
ки и рисунки малышей, посвя-
щенные самому яркому времени 
года. 

Собрать «краски лета» решили 
в Югорском управлении аварий-
но-восстановительных работ. Ко 
Дню защиты детей молодежный 

комитет ЮУАВР провел акцию 
«Подари улыбку лету». Работни-
ки филиала присылали фото- и 
видеоматериалы с солнечными 
летними воспоминаниями, ри-
сунки и аппликации, на которых 
изображена палитра летних кра-
сок. 

По итогам акции был снят ро-
лик «Подари улыбку лету». По-
знакомиться с ним можно в ак-
каунте Совета молодых ученых и 
специалистов в социальной сети 
Instagram.

МЕМОРИАЛ  В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ
В Год памяти и славы сотрудни-

ки Белоярского УАВР благоустрои-
ли территорию кооператива «Кис-
лор» в г. Белоярском. 

В 2015 году, в 70-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной 
войне, на так называемом берегу 
плача состоялось торжественное 
открытие Мемориала славы. Он 
посвящен землякам, которые в 
1942 году с этого места, из суще-
ствовавшей тогда деревни Кислор, 
отправлялись на фронт. С войны 
вернулись единицы. 

Обелиск в честь героев был от-
крыт в рамках благотворительной 
акции Совета ветеранов «Память». 
Сотрудники Белоярского управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ - одни из тех, кто в ней уча-
ствовал. В год 75-го юбилея Побе-
ды было запланировано облагоро-
дить эту территорию.

«Для нашего Управления этот 
проект очень значим, потому что 
у нас много молодых работников, 
– прокомментировал начальник 
БУАВРа Андрей Кайдаш. – И глав-
ная задача – объединить молодежь 
вокруг идеи патриотизма. Сегодня 
наш долг – сделать так, чтобы ни-
кто не переписал историю нашей 
Родины».

В цеху предприятия кипела ра-
бота. По эскизам была изготовлена 
металлическая конструкция, кото-
рая включала в себя несколько эле-
ментов.

«Мы установили на берегу арку, 
декорированную особым образом, 
– поясняет председатель молодеж-
ного комитета предприятия Анна 
Уварова. – От нее вниз, к неболь-

шому балкону, ведет лестница. 
Можно будет спуститься к нему, 
порыбачить, насладиться красотой 
природы». Торжественное откры-
тие архитектурного ансамбля со-
стоялось в День памяти и скорби.

ЖИТЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
В Год памяти и славы в трассо-

вых городах и поселках югорского 
трансгаза продолжаются меропри-
ятия, посвященные 75-летию Ве-
ликой Победы. 

11 памятников ветеранам Вели-
кой Отечественной войны устано-
вили члены молодежного комитета 
и работники Таежного ЛПУМГ 
совместно с сотрудниками авто-
колонны № 6 Югорского УТТиСТ, 
советом ветеранов п. Унъюгана и 
администрацией поселения.

 ДЕНЬ РОССИИ
Ко Дню России патриотические 

акции охватили все филиалы ком-
пании «Газпром трансгаз Югорск»! 
Газовики от Ямала до Урала разда-
вали коллегам ленточки с цветами 
флага России, в Управлении орга-
низации восстановления основных 
фондов организовали бесконтакт-
ную раздачу символа нашей страны.

В Краснотурьинском и Ивдель-
ском линейных производственных 
управлениях газовики приняли 
участие в патриотических автопро-
бегах #флагиРоссии. А члены мо-
лодежного комитета Управления по 
эксплуатации зданий и сооружений 
предлагали всем желающим сделать 
памятное фото с флагом России.

 
Материалы подготовила 
Римма Хомулко

Молодежные комитеты филиалов Общества постоянно претворяют 
интересные и нужные идеи в жизнь. Активисты МК проводят различные 
образовательные, спортивные, культурные мероприятия, направляя свою 
энергию и потенциал в добрые и полезные дела. 

ЭНЕРГИЯ ДОБРА
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СПОРТ

1. 
До начала отпуска 

сообщить в кадровую 
службу филиала планиру-
емую логистику маршрута, 

место проведения отпуска и 
даты отъезда/приезда как 
самого работника, так и 

членов его семьи.

2.  
Выбирать для 

отдыха  регион с 
благоприятной 

 санитарно-эпиде-
миологической 
обстановкой.

        3.  
Выбирать 

по возможности 
максимально безопас-

ный маршрут следования, 
минимизируя частоту 

использования  
общественного 

транспорта.

4. 
По возможности 

весь период отпуска 
за пределами места по-
стоянного проживания

проводить в одном месте, 
исключая переезд 

в другие населенные 
пункты, регионы.

5. 
Соблюдать санитарные 

правила и принимать меры 
безопасности по предотвраще-

нию распространения  
коронавирусной инфекции. 

В общественных местах и на меропри-
ятиях с большим скоплением людей 
выдерживать социальную дистанцию 

не менее  1,5 метра. Применять 
средства индивидуальной защиты: 

санитарные маски, перчатки, 
а также антисептические 

растворы.        6.  
Контролировать 

собственное здоровье, 
при ухудшении самочув-
ствия прекратить любые 

контакты. Не занимайтесь
самолечением! Срочно 

обратитесь за
помощью к врачу.

7. 
Для непродолжи-

тельных остановок во 
время следования к месту 

проведения очередного опла-
чиваемого отпуска и обратно 

рекомендуется выбирать 
объекты, принадлежащие 

дочерним обществам
ПАО «Газпром».

Уважаемые коллеги!
Для сохранения вашего здоровья 
и здоровья членов ваших семей 

в период пандемии  Covid-19 рекомендуем:

К наиболее 
распространенным 

симптомам COVID-19 относятся:
•  повышение температуры тела;

•  сухой кашель;  •  утомляемость;
•  потеря вкусовых ощущений или обоняния.
К более редким симптомам относятся боли 
в суставах и мышцах, заложенность носа, 
головная боль, боль в горле, диарея, сыпь. 

Симптомы очень схожи с ОРВИ. Немед-
ленно обратитесь к врачу, если у вас 
повысилась температура, появились 

одышка, кашель, боль в грудной 
клетке, нарушения речи или 

движения.

ВАЖНО: 
при появлении признаков ОРВИ  
незамедлительно сообщать 
начальнику службы (отдела)!

Для  сана-
торно-курортно-

го отдыха выбирай-
те только те объекты, 

которые имеют 
медицинские 

лицензии.

АЗБУКА ОТПУСКНИКА 

В «Газпром трансгаз Югорске» 
продолжается прием заявок на 
соискание ХIХ Премии в обла-
сти пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни «Белая 
птица». 

На конкурс принимаются как ин-
дивидуальные, так и групповые за-
явки. Принять участие в конкурсе 
могут не только сотрудники ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» и чле-
ны их семей, но и сторонние лица 
и организации (независимо от форм 
собственности), пропагандирующие 
и популяризирующие здоровый об-
раз жизни. 

Заявки принимаются до 31 августа 2020 года. 
Конкурсные материалы следует направлять в отдел социаль-

ного развития  ООО «Газпром трансгаз Югорск» (город Югорск,  
ул. Мира, д. 15, кабинет 505) или на электронный адрес 
TA.Tkachenko@ttg.gazprom.ru.  

Обязательна подача материала в электронном виде и на бумаж-
ном носителе (прием работ на бумажном носителе - до 30 сентября  
2020 г.). Справки по телефонам: +7 (34675) 2-27-93, 2-29-64. 

Соб. инф.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ  
«БЕЛАЯ ПТИЦА»

КОНКУРС

Порядком надоевшая, но такая 
необходимая самоизоляция 
диктует свои условия во всех 

сферах жизни – в работе и быту, на 
отдыхе и в спорте. А активные и на-
ходчивые сотрудники предприятия 
ищут способы, как проводить время 
с пользой. 

Работники многих управлений 
организовали соревнования по раз-
ным видам спорта дистанционно, 
в том числе по видеосвязи. А как 
вам состязания по баскетболу в 
лично-командном зачете в дистан-
ционном формате, когда участники 
команд и пасса друг другу дать не 
могут? Спортсмены Нижнетурин-
ского ЛПУМГ решились на смелый 
эксперимент и провели соревнова-
ния по этой контактной, командной 
игре в дистанционном формате!

Сказано: нельзя собираться вме-
сте! Никто и не собирался. Участ-
ники так называемого матча по 

одному посещали спортивный зал, 
чтобы показать класс бросков мяча 
в корзину, в том числе и в движении. 
За безупречно выполненные баскет-
больные задания каждый участник 
получал очки, которые определя-
ли его первенство в личном зачете 
и суммировались с очками других 
спортсменов из команды. 

36 сотрудников Нижнетурин-
ского ЛПУМГ объединились в 6 
команд – сборных служб филиала. 
По итогам матча в командном заче-
те победила сборная АиМО и КСК 
поселка Ис, набрав 283 очка (Иван 
Седунков, Роман Илюнин, Дмитрий 
Степанников, Анатолий Барсуков и 
Александр Беляев). 

На втором месте, уступив побе-
дителям всего 1 очко, - сборная АУП 
и КСК г. Нижней Туры (Александр 
Алешин, Дмитрий Елинов, Лев Та-
рабукин, Андрей Коренев, Станис-
лав Рудницкий). 

И замыкает тройку лидеров 
сборная служб связи, ВПО, ДС 
и МТРиСО с 265 очками (Сер-
гей Мосунов, Александр Козлов, 
Александр Самарских, Игорь 
Кисляк, Виталий Борисенок). 

В личном зачете лидером стал 
Сергей Мосунов, принесший сво-
ей команде 73 очка (14 из них – за 
штрафной бросок, 15 очков – за 
трехочковый бросок и 44 очка – за 
броски в движении). 

«Серебро» у Ивана Седункова 
– 71 очко (14 – за штрафной бро-
сок, 9 – за трехочковый и 48 – за 
броски в движении). На третьем 
месте – Антон Устьянцев, набрав-
ший 67 очков (10 и 15 за штрафной 
и трехочковый броски соответ-
ственно и 42 очка – за броски мяча 
в движении).

Поздравляем победителей нео-
бычного баскетбольного состяза-
ния и желаем и дальше радовать 
нас победами и креативным подхо-
дом к решению спортивных задач!

Анастасия Исакова

БАСКЕТБОЛ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ
Нижнетуринское ЛПУМГ не осталось в стороне от всеобщего спортивного 
марафона, запущенного газовиками – любителями спорта и здорового образа 
жизни – во всех филиалах Общества «Газпром трансгаз Югорск». 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК В ЮГОРСКЕ
8 (34675) 2-39-99


