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НОВОСТИ

По инициативе журнала «Газовая про-
мышленность» открыто новое мобильное 
приложение Neftegaz Territory. Коммуни-
кационная IT-платформа предназначена 
для эффективного онлайн-общения пред-
ставителей нефтегазовой отрасли, обсуж-
дения вопросов научно-практической 
направленности и предварительной под-
готовки к традиционным отраслевым со-
вещаниям ПАО «Газпром», сроки прове-
дения которых в 2020 году перенесли из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. 

В мобильном приложении предусмотрена 
техническая возможность для проведения 
вебинаров, онлайн-трансляций, демонстра-
ции докладов, общения в формате круглых 
столов или «вопрос-ответ». Пользователи, 
скачавшие приложение, получат бесплатный 
доступ к электронным номерам журнала 
«Газовая промышленность», вышедшим в 
этом году. 

Новая интернет-платформа будет рабо-
тать в закрытом формате: только для участ-
ников, прошедших предварительную реги-
страцию у ответственных лиц со стороны 
редакции издания. Приложение Neftegaz 
Territory можно бесплатно скачать во всех 
официальных магазинах мобильных прило-
жений: App Store, Google Play и Microsoft 
Store. Присоединяйтесь еще к одному про-
фессиональному интернет-сообществу!

Соб. инф.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВОГО СООБЩЕСТВА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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НЕ ТОЛЬКО ПО ПРОФЕССИИ, НО И В ДУШЕ 
Я - СВАРЩИК
стр. 6

АКТУАЛЬНО

В прошлом году она пережила свое 
«второе рождение», перейдя на новую 
промплощадку, построенную по про-

екту «Расширения Пунгинского ПХГ».

ИЗ ИСТОРИИ
Служба ПХГ 20 августа 2020 года от-

празднует свое 35-летие. Образована она 
была в Пунгинском ЛПУМГ, основанном 17 
января 1966 года на территории одноимен-
ного месторождения, как линейно-производ-
ственная диспетчерская служба. 

После ввода в эксплуатацию опорного 
пункта сбора газа началась его подача в 
магистральный газопровод «Игрим – Се-
ров». 

Пунгинское месторождение с запасом 
60 млрд кубометров газа оказалось самым 
щедрым в Игримской группе. Его началь-
ное пластовое давление составляло 184,6 

У УСТЬЯ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА

атм, по сравнению со статическим давле-
нием на устье скважин 165 атм.

Но через несколько лет и Пунгинское ме-
сторождение начало слабеть из-за снижения 
пластового давления, как и Березовское. По-
этому в 1969 году в ЛДПС вводится компрес-
сорный цех.  

С 1966 по 1985 годы из месторождения 
было добыто 50 млрд м3 газа (83,4% от на-
чальных запасов). С 20 августа 1985 года 
Пунгинское месторождение перешло в раз-
ряд подземного хранилища газа (ПХГ), в 
1985 году началась закачка газа в соответ-
ствии с утвержденной Министерством га-
зовой промышленности «Технологической 
схемой создания и эксплуатации комплекса 
ПХГ «Пунга - Шухтунгорт», разработанной 
институтом «ВНИИГАЗ». 

В 2003 году началась разработка проекта 
«Расширение Пунгинского ПХГ», в соответ-

ствии с которым в подземном хранилище 
должно находиться до 3,5 млрд м3 активного 
объема газа, что на 1 млрд кубометров боль-
ше предыдущего периода.

Реализация инвестиционного проекта 
предусматривает два этапа строительства 
объекта и включает в себя ввод в эксплуата-
цию 18 скважин, 49 газопроводов – шлейфов 
скважин, 4 газоперекачивающих агрегата 
ГПА-16 ПХГ «Урал», установки комплексной 
подготовки газа, регенерации триэтиленгли-
коля и метанола, дегазации пластовой воды, 
систем защиты от коррозии, энерго-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения, замерного 
пункта, 5 газопроводов подключения к ма-
гистральным трубопроводам и других про-
мышленных объектов. Сейчас заканчивается 
последний этап по вводу этого комплекса. 

СЛУЖБА ПХГ
Службой подземного хранения газа, кол-

лектив которой эксплуатирует данный объ-
ект, руководит Владислав Анатольевич Ла-
заренко.

В летний сезон подразделениями Общества «Газпром трансгаз Югорск» проводится большая 
работа, направленная на подготовку сооружений и оборудования к эксплуатации в осенне-зим-
нем периоде. Сегодня мы расскажем об одном из них, службе подземного хранения газа 
Пунгинского ЛПУМГ. 
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В этом году коллективу Нижнетуринского ЛПУМГ предстоит выпол-
нить большой объем работ по капитальному ремонту не только участ-
ков линейной части магистральных и технологических трубопроводов, 
но и газораспределительных станций (ГРС) в городах Свердловской 
области Верхней Туре, Качканаре, а также - ремонт газопровода-отво-
да на ГРС города Кушвы.

Перед началом демонтажа оборудования газораспределитель-
ных станций в городах Верхней Туре и Качканаре смонтиро-
ваны временные узлы редуцирования, которые обеспечивают 

потребителей газом в период капитального ремонта. То есть мы не 
останавливали ни на одну минуту газоснабжение потребителей, - го-
ворит главный инженер Нижнетуринского ЛПУМГ Иван Иванович 
Больных. - В настоящее время ведем строительно-монтажные рабо-
ты нового оборудования газораспределительных станций. 

Изготовителем его является акционерное общество «Уромгаз», 
выпускающего газораспределительные станции «UG Урожай». Они 
состоят из нескольких блоков и узлов заводской компоновки с уста-

новленным оборудованием и станциями автоматического управления. 
Основной блок ГРС города Верхней Туры уже установлен на 

фундамент и собран. Сейчас проводятся работа по внутренней 
сборке оборудования и монтаж мачт молниеприемников. Из работ, 
которые в последующем предстоит выполнить, – это сварка основ-
ных приводящих и отводящих газопроводов, гидравлические испы-
тания, установка аварийной дизельной электростанции, наладка и 
подключение системы автоматического управления, монтаж ограж-
дения и системы освещения.

На ГРС города Качканара демонтировано технологическое обо-
рудование, на промплощадке устроены фундаменты под основные 
блоки газораспределительной станции, фундаменты мачт молние-
приемников. В настоящий момент проводится обвязка блоков тру-
бопроводами, осуществляется сборка основного технологического 
узла, в здании ведется внутренняя отделка. Проводится подготовка 
к монтажу узлов редуцирования в здании газораспределительной 
станции.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОБНОВЛЯЮТСЯ
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СОХРАНЯЯ ГАЗ
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Главный щит ПХГ: сменный мастер Василий Антонов, операторы ДНГ Алексей Канев и Александр Старшин

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
стр. 5
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НОВОСТИ ТРАССЫ ВАЖНО

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
На участке МГ «Уренгой – Грязовец» 
(113,2 – 116,2 км) хозяйственным спосо-
бом с подключением сварочно-монтаж-
ного звена Надымского УАВР произведен 
ремонт 24 дефектных труб, и 17 труб на 
МГ «Надым – Пунга 3» (114,2 – 131 км). 

В данное время ведется строительство 
временного лупинга Ду300 на газопроводе- 
отводе для подачи газа потребителям горо-
дов Салехарда, Лабытнанги, Харпа (319,9 
– 322,4 км). После окончания роботизиро-
ванным сканером-дефектоскопом фирмы 
ЭНТЭ будет произведено внутритрубное об-
следование участка газопровода с последу-
ющим ремонтом. А на участке 113 – 251 км 
уже проводится ремонт ранее выявленных 
дефектов.

Совместно с МПЦ «ВТД» работники ЛЭС 
Лонг-Юганского и Сорумского ЛПУМГ про-
водят внутреннее обследование МГ «Надым 
– Пунга 2» (113 – 251 км) с применением 
временных камер приема и запуска. 

22 дефектные трубы ремонтируются на 
МГ «Надым – Пунга 3» (132 – 156 км).

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ
К середине июля коллективом Пелым-
ского ЛПУМГ выполнен большой объем 
запланированных работ, направленных 
на повышение надежности эксплуатируе-
мых зданий, сооружений и оборудования, 
расположенных как на территории ком-
прессорной станции и магистральных 
газопроводов, так и на объектах жилого 
поселка.

- При планово-предупредительных ре-
монтах в семи компрессорных цехах с 
привлечением уполномоченной специали-
зированной организации выполнено обсле-
дование сосудов, работающих под давлени-
ем, - рассказывает начальник диспетчерской 
службы Евгений Владимирович Петров. - В 
них входят наружный и внутренний осмот-
ры 40 сосудов, гидравлические испытания 
22 сосудов и техническое диагностирование 
32 сосудов. Без привлечения специализиро-
ванной организации произведены админи-
стративный наружный и внутренний осмот-
ры 23 сосудов.  

Закончен монтаж межцеховой перемычки 
на компрессорных цехах № 8-9 между газо-
проводами «Уренгой – Центр 2» и «Ямбург 
– Елец 1». 

На компрессорном цехе № 6 МГ «Урен-
гой – Ужгород», согласно комплексному 
план-графику, идет внутритрубная дефек-
тоскопия технологических шлейфов с по-
следующим переходом на технологические 
трубопроводы КЦ и узла подключения.

Большое внимание уделяется благоу-
стройству территории компрессорной стан-
ции, эстетике оборудования цехов. За вы-
сокие показатели в проведении указанных 
работ руководство ГКС отмечает началь-
ников компрессорных цехов КС В.А. Чуга-
ева, В.В. Теснова, слесарей по ремонту ТУ  
В.С. Старкова, В.Г. Старыгина, А.П. По-
рядина, П.В. Утробина, машиниста ТК  
И.О. Кузнецова. 

Силами ГКС и группы по ремонту 
службы по хранению материально-техни-
ческих ресурсов и содержанию объектов  
(ХМТРиСО) на ГКС «Пелымская» выпол-
няется ремонт главных щитов управления 
компрессорных цехов № 5 и № 6 (замена об-
лицовки стен и напольного покрытия). 

Службой ХМТРиСО, которой руково-
дит А.В. Бобров, выполнен косметический 
ремонт дома линейного обходчика на 1172 
км и девяти вагончиков для обустройства 
вагон-городка на линейной части МГ. Из ра-
ботников данной службы отмечены плотник 
5 разряда Е.С. Заколюкин и маляр 4 разряда 
О.А. Шиятова. 

Иван Цуприков

АКТУАЛЬНО

Все работы выполняются силами Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» с подклю-
чением специалистов Ивдельского, Пелым-
ского, Краснотурьинского, Карпинского 
ЛПУМГ, Югорского УАВР, Управления ор-
ганизации восстановления основных фон-
дов и Инженерно-технического центра. 

По капитальному ремонту газопровода- 
отвода ГРС города Кушвы в настоящий мо-
мент собственными силами ведется мон-
таж лупинга для обеспечения газоснабже-
ния потребителей. После его испытания и 
подключения будем осуществлять капи-
тальный ремонт старого газопровода мето-
дом сплошной замены. Его протяженность 
3,3 км, диаметр трубы 200 мм. Работы по 
его вводу должны быть закончены в авгу-
сте 2020 года. 

На промплощадке КС «Лялинская» сво-
ими силами выполняем капремонт межце-
ховых перемычек между компрессорными 
цехами № 3, 4 магистральных газопроводов 
«Уренгой – Ужгород» и «Уренгой – Центр 
1». Уже смонтирована технологическая 
часть на территории компрессорного цеха 
№ 3 и подключена к цеху во время проведе-
ния планово-предупредительного ремонта. 
В августе мы приступим ко второму этапу 
на промплощадке компрессорного цеха № 4 
при проведении на нем ППР, совмещенного 

с внутритрубной дефектоскопией техно-
логических трубопроводов. 

Параллельно ведем капитальный ре-
монт межцеховых перемычек между ком-
прессорными цехами № 5 МГ «Уренгой 
– Центр 2» и № 6 МГ «Ямбург – Елец 1». 
Здесь в настоящий момент ведем сбор-
ку технологической части на территории 
цеха № 5, готовимся к ее гидравлическим 
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испытаниям с последующим подключением 
к технологическим трубопроводам. 

В конце июля - начале августа текущего 
года мы должны провести аналогичную ра-
боту на компрессорном цехе № 6, тем самым 
объединив оба цеха в единый технологиче-
ский контур. 

Подготовил Иван Цуприков

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Тушение низового пожара производилось с использованием ранцевых огнетушителей

ГРС «UG Урожай»

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОБНОВЛЯЮТСЯ

Югра может стать пилотным регионом по апробации модели 
организации тушения лесных пожаров.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с на-
чала пожароопасного периода зарегистрировано 204 
лесных пожара на площади 18,7 тысячи гектаров. 

Самые крупные из них – 10, зарегистрированы в июле на 
территориях Кондинского, Октябрьского, Советского и 
Ханты-Мансийского районов на площади 12 тысяч гекта-
ров. На их тушении задействовано 609 человек и 40 еди-
ниц техники. Привлечено 18 воздушных судов. 

16 июля в городе Югорске проведено координационное 
совещание с участием двух федеральных министров – по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением 
Николаевичем Зиничевым и министром природных ре-
сурсов и экологии РФ Дмитрием Николаевичем Кобылки-
ным. 

Перед обсуждением возникших вопросов они с губер-
натором Югры Натальей Владимировной Комаровой и 
главным федеральным инспектором по округу Алексан-
дром Григорьевичем Постниковым осуществили воздуш-
ный мониторинг обстановки с лесными пожарами в Со-
ветском районе.

После, на совещании, ими были обсуждены вопросы по 
принятию мер для стабилизации лесопожарной обстанов-
ки и корректировке действий региональных и федеральных 
властей. Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о 
складывающейся обстановке и готовности органов управ-
ления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС 
Югры к действиям по защите населенных пунктов, объек-
тов экономики и инфраструктуры от природных пожаров. 

Губернатор Югры выступила с предложением опреде-
лить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: 
сконцентрировать все силы, направленные на тушение по-
жаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадро-
вый потенциал, ресурсы. 

И ее поддержал Евгений Николаевич Зиничев, отметив: 
«Уважаемые коллеги, высокий риск возникновения новых 
очагов сохраняется, видел, как вы работаете. Отмечаю 
в этом высокую слаженность лесхозов, органов власти, 
МЧС и «Газпрома». Благодарю вас за это».

Соб. инф.

Справка: В рамках социального партнерства с муниципальными образованиями в 
регионе производственной деятельности, в целях ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, связанной с лесными пожарами на территории города Югорска и Советско-
го района, Обществом «Газпром трансгаз Югорск» в лице генерального директора 
Петра Созонова предоставлена специальная техника в количестве трех бульдозе-
ров: один в настоящее время работает на окраине города Советского, два других 
–  в районе КС-11 Комсомольского ЛПУМГ. Техника находится в полной готов-
ности и при необходимости перевозится в те части Советского района и города 
Югорска, где очаг возгорания более интенсивный. Также для тушения привлечен 
один пожарный автомобиль, цистерна с водой и добровольная пожарная дружи-
на. На базе передвижной экологической лаборатории градообразующего пред-
приятия осуществляется мониторинг атмосферного воздуха в районе Советского 
и Югорска. Для разведки территории и обстановки в целях оперативного приня-
тия решений используется беспилотный летательный аппарат с тепловизором.

На совещании
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом проведен ре-

монт двух участков магистрального га-
зопровода «СРТО – Торжок 3» (49 – 77,6 и 
77,6 - 106 км), в том числе – 23 дефектных 
труб и 17 труб на линейной части газопро-
вода «Уренгой – Центр 2». Сейчас ведут-
ся работы на участке «СРТО – Торжок 3»  
(1-24,6 км).

Выполнены ППР компрессорных цехов  
№ 3 МГ «Уренгой – Центр 2», № 1 МГ 
«Уренгой – Ужгород» и № 2 «Уренгой – 
Центр 1».

ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ
Службой по хранению материально-тех-
нических ресурсов и содержанию объек-
тов (ХМТРиСО) закончен текущий ре-
монт в доме линейного обходчика на 167 
км МГ «Уренгой – Надым», санузлов для 
дежурного персонала в ЗРУ 6кВ, распо-
ложенном на промплощадке Пангодин-
ской КС.

- Также мы выполнили ремонт 6 комнат в 
помещении общежития «Вахта 80», исполь-
зуемых для нахождения персонала на об-
сервации, - рассказывает начальник службы 
ХМТРиСО Максим Евгеньевич Кочетков. – 
Провели восстановление напольного покры-
тия из керамической плитки на отметке 0,000 
в компрессорном цехе № 3 магистрального 
газопровода «Уренгой – Надым 2» и сделали 
внутреннюю отделку здания для обслужива-
ющего персонала электростанции собствен-
ных нужд «Урал-2500», расположенной на 
территории Пангодинской компрессорной 
станции.

Все запланированные мероприятия вы-
полняем без нарушения графика и в указан-
ные сроки.

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ
Хозспособом проведены планово-преду-
предительные ремонты на трех газорас-
пределительных станциях – ГРС ПЛЭС 
107 км, ГРС СТПС и города Надыма, а 
также на компрессорных цехах № 3 МГ 
«Надым – Пунга – Нижняя Тура 3»  и № 7 
МГ «Уренгой – Новопсков».

Выполнена экспертиза промышленной 
безопасности технологических трубопро-
водов на магистральных газопроводах 
«Медвежье – Надым 1» (нижняя резервная 
нитка подводного перехода через реку На-
дым 92,5 – 98 км); «Медвежье – Надым 2» 
(верхняя и нижняя резервные нитки под-
водного перехода через реку Надым 92,4 –  
97 км); «Уренгой – Петровск» (верхняя и 
нижняя резервные нитки подводного пе-
рехода через реку Надым 201,3 – 211,8 км); 
«Уренгой – Надым 1» (основная и резервная 
нитки подводного перехода через реку На-
дым 199,9 – 209,5 км).

Устранены выявленные дефекты после 
проведения ВТД на магистральном газо-
проводе «Надым – Пунга 5», «Уренгой 
– Грязовец» на участке 74,2 – 112,1 км и 
на промплощадке  компрессорного цеха  
№ 7 МГ «Уренгой – Новопсков». Скоро 
такие работы будут продолжены на 211,9 
– 217,2 км магистрального газопровода 
«Уренгой – Петровск» после проведения 
ВТД с установлением временных камер 
запуска-приема.

Службой по хранению МТР и содержа-
нию объектов ведется ремонт заливных по-
лов на отметке 0.000 компрессорных цехов 
№ 4, 5, второго вагончика для проживания 
работников филиала в трассовых услови-
ях (обшивка стен, замена полов; установка 
мебели, сантехнического узла); изготавли-
ваются 17 специальных деревянных трапов 
под станочное оборудование; приступают 
к рекультивации карьера (восстановление 
природного слоя земли, засев ее саженцами 
и травой).

Иван Цуприков

ЭКОЛОГИЯ

-  9 июля 2020 года компания «Газпром мобильные компрессорные 
станции» приступила к оказанию услуг по перекачке природного газа 
перед проведением ремонтных работ с участка магистрального газо-
провода «Ямбург – Тула 1» в газопровод «Ямбург – Тула 2», - говорит 
главный инженер Сосновского ЛПУМГ Кирилл Сергеевич Беляк. – 
18 июля работы по перекачке природного газа были закончены. Его 
объем составил более 4 млн кубических метров. 

В марте МКС уже работала в этом филиале, сохранив более 2 млн 
кубических метров природного газа. 

СОХРАНЯЯ ГАЗ
3 июля 2020 года ООО «Газпром мобильные компрессорные станции» 
организовал переправу комплекса мобильных компрессорных станций 
(МКС) через р. Обь для проведения работ по перекачке газа на ремон-
тируемом участке магистрального газопровода «Ямбург - Тула – 1», 
расположенном в Сосновском ЛПУМГ. Путь длиною 320 км, из которых 
40 км - по воде, был преодолен в течение 8 часов. Работники «Газпром 
трансгаз Югорска» подготовили площадку для размещения МКС. 

https://youtu.be/bHY2MVvlE_E

ПОДРОБНЕЕ В ВИДЕОСЮЖЕТЕ

Справка: Из ремонтируемого участка трубопровода газ пода-
ется через входной шлейф с быстроразъемными соединениями в 
компрессоры, установленные на мобильных станциях. Далее через 
выходной шлейф станции газ перекачивается в действующий уча-
сток газопровода. 

Основное оборудование МКС представляет собой две мобиль-
ные компрессорные установки, в которых используются компрес-
сор высокого давления LMF мощностью 695 кВт, газопоршневой 
двигатель Caterpillar мощностью 750 кВт и аппарат воздушного 
охлаждения.

С начала 2020 года на объектах «Газпром трансгаз Югорска» 
перекачку природного газа выполняют два комплекса МКС. К се-
редине июля работы проведены в 11 филиалах на магистральных 
газопроводах общей протяженностью 1400 км. За полгода удалось 
сохранить более 62 млн м3 природного газа, перекачав его из ремон-
тируемых участков в соседние.

В настоящее время мобильная компрессорная станция задей-
ствована в Сосновском и Карпинском ЛПУМГ. Большая часть работ  
по перекачке газа из ремонтируемых участков МГ произведена в 
Комсомольском, Карпинском и Ивдельском ЛПУМГ. 

Мобильные компрессорные станции - это перспективный проект 
газового концерна, который проходит эксплуатационную стадию в 
югорском газотранспортном предприятии. Специалисты компании 
оказывали и оказывают производителям помощь в организации работ. 

В течение 2020 года в подразделения «Газпрома» должны посту-
пить 10 усовершенствованных МКС.

- Статистика говорит о том, что порядка полутора миллиардов 
кубометров газа в год стравливается в атмосферу при проведении 
ремонтных работ, – говорит Виктор Александрович Бухаров, ге-
неральный директор ООО «Газпром мобильные компрессорные 
станции». - Безусловно, каждый кубометр газа вряд ли нам сейчас 
удастся спасти. На наш проект возложена задача - перекачивать с 
ремонтируемых участков газопроводов до 640 млн м3 стравливае-
мого в атмосферу газа. 

Проект по использованию МКС при проведении ремонтных ра-
бот «Газпром» реализует с ноября 2019 года. За это время проведено 
64 перекачки на объектах 7 газотранспортных дочерних обществ и 
сохранено свыше 190 млн м3 природного газа, подлежащего страв-
ливанию. 

Людмила Волынкина, «Норд ТВ»

МКС в работе

ПРОИЗВОДСТВО

В 2019 году диспетчерская служба Пелымского ЛПУМГ 
переехала из небольшого помещения, расположенного 
в блоке вспомогательных служб, в административно- 
бытовой корпус.

- Здесь мы получили три кабинета, - говорит на-
чальник службы Евгений Владимирович Петров. 
– В самом большом помещении расположился дис-
петчерский зал. Установленные на столах мониторы 
находятся в зоне прямого взгляда начальника смены. 
Кроме них, вывешены дублирующие мониторы, пре-
доставляющие информацию по состоянию запорной 
арматуры и параметрам работы оборудования. Это 
очень удобно для ведения телефонных переговоров, 
совещаний, так как вся необходимая информация 
всегда находится перед твоими глазами.

И более того, для удобства работы сменного пер-
сонала учтено размещение дублирующими монито-
рами и громкоговорителями внутреннего и внешнего 
диспетчерского селектора в комнате приема пищи. 
То есть в помещениях диспетчерской службы пре- 
дусмотрено все для улучшения условий рабочих мест 
и оперативного управления персоналом режимами 
работы магистральных газопроводов и их участков в 
границах Пелымского ЛПУМГ.

С учетом этих позиций укомплектован и кабинет 
начальника службы.

Иван Цуприков 

ОБ УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

Оператор ДС Рима Рашитовна Наумова и начальник смены Андрей Анатольевич Лаар
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ПРОИЗВОДСТВО

- Основной этап реконструкции 
ПХГ уже закончен. Прошлым летом 
мы перевели все скважины со ста-
рой площадки на новую, - говорит 
Владислав Анатольевич. - Сейчас 
находимся в режиме закачки в под-
земное хранилище с заданием 400 
тыс. м3 газа в час. Активный запас 
газа в хранилище, который мы мо-
жем зимой отбирать и закачивать в 
газопровод, составляет 3,5 млрд м3. 
Из-за теплой зимы прошлого пери-
ода было отобрано всего 1 млрд 450 
млн м3 газа. Этот объем мы сейчас 
и должны восполнить. К середине 
июля нами уже закачен 1 млрд 77 
млн м3 газа. 

В нашей службе ответственны-
ми за эту работу являются операто-
ры по добыче нефти и газа и опера-
торы технологических установок, 
руководит ими сменный мастер 
ПХГ. Своего рода это такая же мо-
бильная группа, как и в ГКС, кото-
рая находится на щите управления. 
Если возникают какие-то вопросы 
на площадке, то они их решают в 
оперативном порядке. 

В режиме закачки все зависит от 
давления в магистральном газопро-
воде. Если необходимо обеспечить 
низкий расход газа на отборе из 
хранилища и пластовое давление 
позволяет нам выдать его в маги-
стральный газопровод, то работаем 
без ГПА.  Если же нужно увеличить 
объем отбираемого газа и для этого 
пластового давления не хватает, то 
запускаем ГПА. 

- Владислав Анатольевич, в ли-
нейно-производственных управ-
лениях сейчас выполняются 
работы по подготовке компрес-
сорных станций к эксплуатации 
в осенне-зимний период. Как вы 
решаете этот вопрос?

- В летний период мы занимаем-
ся подготовкой скважин, установок 
регенерации, а также прочего обо-
рудования, не задействованного 
в процессе закачки газа в пласт. 
Остальные работы, которые невоз-
можно сделать в период эксплуа-
тации оборудования, выполняем в 
нейтральные периоды, после окон-
чания сезона закачки и отбора газа. 
На это нам выделяется до 10 дней. 

- Расскажите о коллективе, 
который работает на промпло-
щадке подземного хранения газа.

- В целом коллектив службы 
ПХГ состоит из 70 человек. Моим 

У УСТЬЯ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ГАЗА
заместителем является Радик Ил-
дарович Афанасьев. Это опытный 
специалист по эксплуатации обо-
рудования ПХГ с 15-летним ста-
жем работы. Обладает хорошими 
организаторскими качествами. 

В службе есть геологическая 
группа, в которой работают хорошие 
специалисты – Юрий Михайлович 
Ермилов, Владимир Викторович 
Юсов, Ирина Игоревна Шишонок. 
Большой объем работы возлагает-
ся и на маркшейдера Андрея Евге-
ньевича Бармина, занимающегося 
оформлением и защитой плана гор-
ных работ в органах Ростехнадзора. 
Так же можно охарактеризовать и 
техника службы Наталью Владими-
ровну Куимжи. И не только.

Основной объем работы по экс-
плуатации оборудования ложится 
на коллектив операторов ДНГ и 
операторов ТУ, которым управля-
ют мастера по добыче нефти и газа 
Виктор Николаевич Гындыбин и 
Дмитрий Владимирович Красно-
перов, сменные мастера Василий 
Юрьевич Антонов, Андрей Алек-
сандрович Панкрушин, Александр 

Владимирович Ростовщиков, Евге-
ний Викторович Павлюк, Евгений 
Викторович Ковалев. Они руково-
дят сменами по аналогии с ДС и 
ГКС, управляя процессами закачки 
и отбора газа из хранилища.

Исследования рабочих параме-
тров скважин возложены на мастера 
Наиля Раулевича Нурмухаметова.

В ремонтно-эксплуатационном 
пункте, которым руководит мастер 
Анатолий Анатольевич Куимжи, 
работают 10 слесарей, токарь и 
сварщик. Станочный парк состоит 
из фрезерного, токарного, свер-
лильного оборудования, стенда для 
испытания СППК и другого ста-
ночного оборудования, позволяю-
щего своевременно и качественно 
выполнять текущий ремонт.

Особо теплыми словами хо-
телось бы отметить работников 
службы, которые уже более 25 лет 
выполняют производственные за-
дачи в Пунгинском ЛПУМГ, это 
Андрей и Елизавета Гордины, 
Алексей Новоселов, Сергей Мото-
вилов и Жанна Фирсова.

В административном здании 
службы ПХГ организована работа 
класса технической учебы и каби-
нета охраны труда. В здании РЭП 
имеются санитарно-бытовые поме-
щения: раздевалка, душевые, поме-
щение для приема пищи, комната 
для сушки белья. То есть для людей 
здесь созданы комфортные условия.

ГРС
- Кроме управления процессом 

закачки и отбора газа из ПХГ, вы 
еще имеете участок газораспре-

Маркшейдер Андрей Бармин

Коллектив ПХГ (март 2020 года)

 cтр. 1  <<<

делительной станции на Березов-
ском месторождении. Расскажи-
те об этом подробнее.

- Эта ГРС уникальная, так как 
она принимает природный газ из 
скважин Березовского и Демин-
ского месторождений, очищает 
его, подготавливает и подает на 
поселок. Запасов газа в этих ме-
сторождениях, если рассчитать 
ежегодный его расход, потребите-
лям п. Березово хватит примерно 
до 2227 года. Планируется бурение 
еще двух новых скважин. 

Пуск скважины в работу: мастер Виктор Гындыбин, операторы ТУ 
Максим Карандашов, Андрей Ковалев

ГРС полностью реконструиро-
вана в 2016 году. 

Участком по добыче газа в по-
селке Березово руководит Ан-
дрей Владимирович Иванов. Его 
заместителем является мастер по 
добыче газа Павел Николаевич 
Пейчев. В их подчинении работа-
ют операторы по добыче нефти и 
газа, операторы ГРС, электромон-
тер и оператор котельной. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ
- Как ваша служба работает 

с другими подразделениями Пун-
гинского ЛПУМГ? 

- Мы очень плотно взаимодей-
ствуем со службами ГКС, АиМО, 
ЭВС, химико-аналитической ла-
бораторией. Если требуется, то 
участвуем в ремонте магистраль-
ных газопроводов, работаем над 
восстановлением бывших в упо-
треблении труб. Наш маркшейдер 
Андрей Евгеньевич Бармин помо-
гает линейно-эксплуатационной 
службе составлять исполнитель-
но-техническую документацию 
по объектам ремонта магистраль-
ных газопроводов. 

Ремонт запорной арматуры, ко-
торая относится к ПХГ, мы прово-
дим собственными силами.

Нам большую помощь в реше-
нии вопросов оказывают специа-
листы производственного отдела 
по эксплуатации подземных хра-
нилищ газа, возглавляемого Пе-
тром Владиславовичем Марковым. 
Наша деятельность всегда нахо-
дится под пристальным вниманием 
генерального директора Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» Петра 
Михайловича Созонова.

Это все говорит о том, что мы 
находимся на одном из ответстве-
нейших направлений деятельно-
сти. Наш коллектив это понимает 
и старается работать эффективнее.

Иван Цуприков

Служба ПХГ 20 августа 2020 
года отпразднует свое 35-летие. 
Образована она была в Пунгин-
ском ЛПУМГ, основанном 17 
января 1966 года на территории 
одноименного месторождения 
как линейно-производственная 
диспетчерская служба. После 
ввода в эксплуатацию опорного 
пункта сбора газа началась его 
подача в магистральный газопро-
вод «Игрим – Серов». 

Генеральный директор П.М. Созонов 
и заместитель генерального директора А.О. Прокопец на ПХГ



5

«Транспорт газа» № 14 (1031)  29 июля 2020 г.

- Хочется начать с того, что первая вахта в 
конце июня работала не в полном составе, - 
говорит В.В. Шевченко. - Это было связано с 
тем, что часть персонала находилась по гра-
фику в отпусках. Предпосылок к обрушив-
шейся на мир пандемии в тот период еще 
не было. Мы, как и все россияне, узнали об 
этом позже, когда Президент РФ Владимир 
Владимирович Путин, обращаясь к нации, 
объявил о внеплановых выходных с 28 мар-
та по 11 мая. 

ВАХТОВЫЙ ПЕРСОНАЛ СМЕНИЛСЯ
На Пуровской промплощадке Ново-Уренгойского ЛПУМГ в июне завершилась смена первой 
вахты пандемического периода, отработавшей с 11 марта по 30 июня. Как отметил начальник 
ЛПУМГ Юрий Петрович Суслин, этот коллектив отработал достойно: несмотря на создавшиеся 
сложные условия ограничительных мер, справился со всеми поставленными задачами. Более 
подробно об этом нам расскажет заместитель начальника по производству данного Управления 
Виктор Владимирович Шевченко.

Следя за распространением коронавиру-
са COVID-19 по всему миру, мы видели к 
каким страшным последствиям эта болезнь 
приводит – к гибели людей. И все мы по-
нимали, что решение руководства нашего 
предприятия «Газпром трансгаз Югорск» 
продлить вахтовый период, чтобы избежать 
массового заражения работников, было 
правильным. 

Мы приступили к выполнению всех 
требований Роспотребнадзора под непо-

средственным и постоянным контролем 
заместителя начальника ЛПУМГ по общим 
вопросам Ирины Фаритовны Подлесской. 

Согласно санитарным нормам начали 
проводиться работы по обеззараживанию 
производственных и административных по-
мещений, включая санобработку салонов ав-
тобусов и автомобилей. Коллектив уборщиц 
производственных помещений через каждые 
два часа постоянно проводил дезинфекцию 
ручек дверей, выключателей, поручней, пе-
рил, контактных поверхностей (столов, сту-
льев, оргтехники), мест общего пользования.

Рабочая смена ежедневно проходила 
через контрольно-пропускной пункт, где 
фельдшерами здравпункта Алексеем Федо-
ровичем Поляковым и Верой Богдановной 
Шевченко проводились визуальный осмотр, 
обработка рук антисептиком и термокон-
троль работников. На предприятии был ор-
ганизован масочный режим.

Служба энерговодоснабжения своими 
силами изготовила дополнительные све-
тильники с бактерицидными лампами, что 
позволило проводить постоянное обеззара-
живание всех производственных и социаль-
ных объектов.

Благодаря всему этому у нас, на Пуровской 
промплощадке, включая ее жилой комплекс, 
случаи заболевания были сведены к нулю. 

Коллектив, понимая правильность ре-
шения руководства Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» по продлению вахты, от-
ветственно отнесся к решению поставлен-
ных перед ним задач. Подготовил и запу-
стил в эксплуатацию станцию охлаждения 
газа, провел планово-предупредительные 
ремонты основного и вспомогательного 
оборудования компрессорных цехов, вы-
полнив не только стандартные работы, но 
и замену 28-го крана на узле подключения 
компрессорного цеха № 1 и так далее. 

Сейчас идет процесс перевахтовки пер-
сонала, который не позволяет сразу запол-
нить состав коллектива на 100 %, согласно 
штатному расписанию.

В период пандемии процесс перевахтовки 
организован таким образом, чтобы избежать 
заражения персонала. В Екатеринбурге под-
готовлены места для двухнедельной обсерва-
ции работников «Газпром трансгаз Югорска». 
Обеспечить заезд всего персонала (208 чело-
век) в период пандемии невозможно, так как 
вахтовый персонал присутствует и в других 
филиалах Общества: Ямбургском, Ныдин-
ском, Пангодинском ЛПУМГ и т.д. Поэтому 
перевахтовка разбита на несколько этапов. 

Сейчас у нас завершается четвертый этап: 
34 человека, прибывшие на изоляцию 13 
июля, проходят дополнительную обсерва-
цию на территории КС для исключения ри-
сков заражения в дороге и распространения 
инфекции. 

Комнаты в общежитии, в которых разме-
щены работники, обеспечены всем необхо-
димым для комфортного проживания. Так 
же каждый работник индивидуально обеспе-
чивается трехразовым питанием из столовой 
№ 64. Два раза в день проводится термокон-
троль всего персонала.

Но главное - у каждого работника хоро-
шее настроение и огромное желание скорее 
приступить к работе.

И нам совместно с руководством Обще-
ства хочется еще раз поблагодарить коллек-
тив вахты № 2, не только за то, что они отсто-
яли ее, но и выполнили свое дело с высоким 
достоинством, можно сказать - совершили 
подвиг, добившись хороших производствен-
ных показателей. И есть полная уверенность, 
что вахта № 1 справится со своей работой 
так же эффективно.

Иван Цуприков

АКТУАЛЬНО

По прибытии персонала проводятся обработка багажа,  рук антисептиком и термометрический 
контроль

В мае 2020 года руководство Советской психоневрологической больницы обратилось к гене-
ральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Михайловичу Созонову, депутату 
думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с просьбой приобрести для больницы 
цветной принтер и ноутбук для юных пациентов, находящихся на длительном лечении.

Но благотворительную акцию, запланированную ко Дню защиты детей, из-за неблаго-
приятной эпидемиологической обстановки пришлось перенести. Подарки от имени 
окружного парламентария юным пациентам Советской психоневрологической больни-

цы из Югорска привезли в середине июля.
«Сегодня специализированную медицинскую помощь у нас получают восемнадцать де-

тей и подростков. Некоторые из них – с сильной педагогической запущенностью, дети с 
очень сложной судьбой», - рассказывает Светлана Назарова, главный врач БУ «Советская 
психоневрологическая больница».

ПОДДЕРЖКА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Подарок для юных пациентов был передан главврачу больницы

Нехватку родительской заботы, внимания и любви детям компенсируют медицинские ра-
ботники. Они стараются сделать все, чтобы скрасить длительное пребывание своих пациен-
тов в стенах больницы, разнообразить их досуг. Например, недавно подросткам предложили 
поучаствовать в окружной олимпиаде по шахматам. Новый ноутбук как раз позволит им 
продемонстрировать свои интеллектуальные способности в онлайн-соревнованиях. А бла-
годаря еще одному подарку – цветному принтеру – дети смогут сами мастерить открытки и 
поделки из бумаги, развивать фантазию и творческие навыки.

«На детские просьбы Петр Михайлович отзывается всегда, и в этот раз в столь сложное 
время он не остался в стороне. Надеемся, что компьютерная техника, подаренная нами от его 
имени, поможет в развитии юным пациентам больницы», - прокомментировала Виктория 
Маляренко, помощник П.М. Созонова, депутата думы ХМАО-Югры.

Ранее заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутатом 
Тюменской областной думы Юрием Сергеевичем Холманским также была оказана финансо-
вая поддержка медицинским работникам БУ ХМАО - Югры «Югорская городская больни-
ца» для приобретения средств индивидуальной защиты.

Александр Макаров

Петр Михайлович Созонов, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат думы 
ХМАО-Югры: 

«В стенах больницы дети проводят длительное 
время, не имея возможности отмечать праздники, 
участвовать в конкурсах и соревнованиях – жить 
полноценной жизнью, особенно ярко это прояви-
лось на фоне ограничительных мер, введенных 
из-за пандемии коронавирусной инфекции. Наде-
юсь, что компьютерная техника, подаренная нами, 
позволит маленьким пациентам разнообразить свой 
досуг и скоротать время на лечении.
Желаю детям поскорее выздороветь, вернуться 
назад домой, к семье и друзьям».

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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ПРОФЕССИЯ

НЕ ТОЛЬКО ПО ПРОФЕССИИ, НО И В ДУШЕ Я - СВАРЩИК

Профессию сварщика Неменко выбрал 
по совету родственников. Можно даже 
сказать, что он пошел по стопам своего 

дяди Валерия Николаевича Карноухова, ко-
торый много лет работал сварщиком в трас-
совых условиях. Не раз Олег слышал от него 
о том, как интересна эта профессия, о том, 
что сварщики 6 разряда на трассе на вес зо-
лота, и как высоко оплачивается их нелегкий 
труд. Поэтому, приняв во внимание доводы 
старших, он рассудил так: рабочая профессия 
в жизни всегда может понадобиться, а тем 
более востребованная. Эти мысли привели 
его в белоярский учебно-курсовой комбинат 
«Профессионал-Плюс», где он буквально за 
полтора месяца получил третий разряд свар-
щика.

«Корочки сварного пригодились сразу по-
сле армии, - рассказывает Олег Георгиевич. 
- Однако с низким разрядом и отсутствием 
практики меня приняли только в «Горгаз». 
Там я набирался опыта: варил простейшие 
металлоконструкции из арматуры. Но бук-
вально через полгода перешел в «СМУ-1», 
где мне уже доверяли самостоятельно варить 
системы отопления. Такая работа мне нрави-
лась больше, и спустя еще полгода я начал 
осознавать, что профессия сварщика мне 
очень по душе.

Да, тяжелая, но интересная, заставляет 
думать. Например, как начать сварку: нужно 
сначала оценить стык, какие зазор, разделка, 
притупление, где прихватки расположить. 
Затем ток оптимальный выставить: не высо-
кий - чтобы металл не перегревать, не низкий 
- чтобы электрод не залипал. Также кабели 
разложить надо, чтобы не мешались, удобно 
сесть или лечь. Первое время для меня это 
был целый ритуал, а сейчас настроиться на 
работу мне хватает пяти минут - все действия 
доведены до автоматизма.

С опытом росли мастерство и понимание, 
что хочется развиваться профессионально, 
работать не только с электросваркой, но и ос-
ваивать другие виды. А больше всего тянуло 
на трассу, на трубу».

Задумался наш герой повышать свое ма-
стерство, но для этого надо учиться. Посту-

пать в институт - дорого. К тому же ему хо-
телось больше практиковаться, а не сидеть 
снова за партой. От знакомых сварщиков, бла-
го в городе их уже было достаточно, Немен-
ко узнал, что в «Казымтрубопроводстрой» 
нужны специалисты. Пришел устраиваться, и 
сразу же взяли, правда сначала на автобазу - 
надо же с чего-то начинать. Спустя несколько 
месяцев работы, зарекомендовав себя отлич-
ным сварщиком, Олег Георгиевич обратился 
к начальнику с просьбой отправить его на 
повышении квалификации. Ответ получил 
положительный, но прошел месяц, второй, 
третий, его так никуда и не направляли.

«Так и не дождавшись ответа от началь-
ства «Казымтрубопроводстрой», я поднял 
вопрос о своем увольнении, к тому же в это 
время мне поступило предложение перейти в 
другую организацию, где меня готовы были 
с первых дней направить на повышение раз-
ряда. Узнав об этом, начальство все же согла-
совало мою учебу, и я благополучно поехал 
получать новые знания и осваивать еще не 
знакомые мне сварочные приемы и методы в 
отраслевом институте «Омскгазтехнология», 
- рассказывает сварщик.

Новые знания и навыки, полученные Не-
менко, сразу же ему пригодились. А приме-
нил он их на сварочно-монтажных работах, 
где варил стыковой шов трубы диаметром 
273 мм. Варить приходилось много - на этих 

трубах Олег Георгиевич хорошо «набил 
руку». Тут очень кстати с ним опять связался 
главный сварщик РСТ «Югорскремстройгаз» 
Иван Николаевич Нейгум и снова пригласил 
на работу в Специализированное ремонтно- 
строительное управление № 10. На этот раз 
Неменко согласился не раздумывая.

Принимали его на работу с одним услови-
ем: сначала нужно было пройти аттестацию 
в Игриме. 

«За шесть лет работы в СРСРУ-10 я по-
лучил колоссальный опыт - было чему по-
учиться у профессиональных сварщиков, 
имеющих самую высокую квалификацию. 
Это Виктор Фурман, Валерий Гузенко, Иван 
Патрикеев и Константин Алхименков. Да и 
работа была разнообразная - приходилось 
варить трубы разных диаметров, разных тол-
щин, в разных пространственных положени-
ях и разными видами сварки.

Работалось в удовольствие, но появились 
слухи, что «Югорскремстройгаз» будут выво-
дить из состава «Тюментрансгаза», поэтому 
многие относили свои резюме в разные под-
разделения газотранспортного предприятия. 
Так же поступил и я. Долго ждать не при-
шлось. В двадцатых числах декабря 2006 года 
мне позвонил представитель Белоярского 
АВП. Сказал, что моя кандидатура им подхо-
дит и после новогодних праздников меня го-
товы принять в штат», - вспоминает Неменко.

В АВП Неменко начал работать «на тру-
бе». С удовольствием, уверенностью, а глав-
ное - с большим профессиональным багажом 
ехал он в свою первую командировку... И вот 
уже прошло с того времени 13 лет, как Олег 
Георгиевич «служит» в Белоярском УАВР. 
Знает всю трассу.

Сегодня профессия сварщика считается одной из самых востребованных на рынке труда, 
особенно в нефтегазовой отрасли. В «Газпром трансгаз Югорске» трудятся более 500 специа-
листов, аттестованных для ремонта на газопроводах. Это профессионалы высшей пробы, они 
несут персональную ответственность за выполненную работу - на каждом стыке многокиломе-
тровых ниток газовых магистралей и отводов стоит «клеймо» конкретного сварщика. Сегодня 
мы познакомим вас с одним из заслуженных мастеров сварочного дела Олегом Неменко из 
Белоярского управления аварийно-восстановительных работ.

«Сложней всего работать в жару, когда на 
трубе ты сидишь, как на сковородке, - де-
лится сварщик. - Весь в поту, кусают кома-
ры, мошка грызет, но стык бросать нельзя, 
надо доваривать до конца. Поэтому обяза-
тельными качествами сварщика должны 
быть терпение и твердость рук. И ответ-
ственность, - считает Олег Георгиевич. - Не 
допускать брак - это дело принципа». 

Также профессионала отличает стрем-
ление постоянно повышать свое мастер-
ство, даже если он много лет не расстается 
с держаком. …И участвовать в конкурсах 
профессионального мастерства, чтобы про-
верять свои знания, опыт и не бояться кон-
куренции. 

«Помню, как сам тянулся за старшими 
товарищами. Бывало, надену маску, встану 
рядом с Иваном Васильевичем Патрике-
евым и смотрю, как он варит шов, делает 
облицовку, - делится Олег Георгиевич. - И 
теперь я просто обязан передать эти знания 
молодым коллегам.

В качестве инструктора по практике я не-
сколько раз ездил в Игрим, где обучал мо-
лодежь сварочному искусству. Ведь ручная 
электродуговая сварка сродни рисованию. 
Только вместо кисти у тебя в руках элект-
род. Поэтому такие определения, как краси-
вые швы,  можно смело отнести к нашей ра-
боте. Нужно следить за правильностью шва, 
за металлом, за ванной, за шлаком - тогда и 
рисунок получится красивым. Благодаря та-
кому подходу у молодежи есть уникальная 
возможность приобрести не только опыт, 
но и свой личный почерк».

Александр Макаров

ЭКОЛОГИЯ

Олег Неменко

С наступлением летнего сезона  
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
начало активную работу по выпу-

ску мальков рыб в водоемы рыбохозяй-
ственного значения Ханты-Мансийского 
района, относящиеся к Обь-Иртышскому 
водному бассейну. 

Приоритетными компенсационными 
видами являются осетровые виды рыб и 
муксун семейства сиговых.

На сегодняшний день состоялось 3 
выпуска рыб. Общее количество выпу-
щенной молоди составляет: 30 июня - 127 
863 шт. (средней навеской 3,4 гр.) молоди 

ВКЛАД ГАЗОВИКОВ В ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» в своей производственной деятельности оказывает воздей-
ствие на водные экосистемы при проведении восстановительных ремонтов подводных пере-
ходов магистральных газопроводов через водные преграды, при намораживании ледовых 
переправ. Все работы согласовываются с органами Росрыболовства и в обязательном порядке 
в рамках компенсации нанесенного ущерба проводятся мероприятия по искусственному воспро-
изводству водных биологических ресурсов и сохранению их среды обитания.

стерляди, 10 и 13 июля - 264 958 шт. (сред-
ней навеской 2,1 гр.) и 76 890 шт. (средней 
навеской 3,1 гр.) - молоди муксуна.

Стерлядь относится к осетровым ви-
дам рыб и в настоящее время, в соот-
ветствии с Правилами рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйствен-
ного бассейна, является видом водных 
биоресурсов, добыча (вылов) которых 
запрещена. В связи с этим выпуск мо-
лоди стерляди, направленный в первую 
очередь на пополнение естественной по-
пуляции, является значимым для нашего 
региона.

В перспективе до конца сентября еще 
планируется выпуск пеляди и сибирско-
го осетра обской популяции. Сибирский 
осетр - особо ценная порода рыбы, зане-
сенная в Красную книгу РФ. 

Выращиванием и непосредственно вы-
пуском в водоем мальков занимаются 
специализированные рыбоводные органи-
зации, которые создают все необходимые 
условия для благоприятной и быстрой 
адаптации мальков к естественной среде 
обитания; проводят мониторинг темпера-
турного и кислородного режима водоема. 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ежегод-
но вносит свой вклад в восстановление 
популяций и сохранения разнообразия во-
дных биоресурсов.

Алевтина Хмырова, 
инженер отдела окружающей среды 
и энергосбереженияВыпуск стерляди 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ

О ГПА 
Как бы то ни было, на завод-

ских стендах невозможно создать 
все условия, с которыми оборудо-
вание встретится в эксплуатации. 
Поэтому всегда нужно учитывать 
не менее трех лет для его дора-
ботки. 

«С этим мы столкнулись прак-
тически на всех эксплуатируе-
мых у нас типах ГПА, - говорит 
А.Н. Штро. – Со специалистами 
Уральского завода мы экспери-
ментальным путем отрабатыва-
ли конструкции камер сгорания 
газоперекачивающего агрегата  
ГТ-6-750. Позже оказалось, это – 
одна из самых надежных машин. 

То же самое было с ГТК-16. Их 
на предприятии работало всего 
9 штук: три в Краснотурьинском 
ЛПУМГ, шесть – в Пангодинском. 
К тому моменту, когда станция 
пускалась, эта машина была сня-
та с серийного производства. Но 
они, благодаря грамотному под-
ходу наших инженеров и работе 
с заводом-изготовителем, отра-
ботали свой ресурс и к концу экс-
плуатации также стали одними из 
самых надежных. 

То же самое и с ГТН-16. Модель 

После учебы в Краснотурьин-
ском индустриальном техни-
куме и службы в армии в июле 

1970 года Валерий Жевлаков устро-
ился на работу в Краснотурьин-
ское районное управление Северо- 
Уральского УМГ на должность ма-
шиниста газотурбинных установок. 

«Да все мы тогда работали в 
одних условиях, что начальник 
ЛПУМГ В.Ф. Усенко, что главный 
инженер Г.В. Крылов, что мои кол-
леги К.Ф. Отт, А.Н. Штро и дру-
гие, - вспоминал В.В. Жевлаков. 
- Агрегаты ГТ-700-5, установлен-
ные в первом цехе Краснотурьин-
ского ЛПУМГ, для всех нас тогда 
были новыми, проходили произ-
водственные испытания. Были 
проблемы с масляной системой. Да 
всех проблем и не перечислишь! И 
мы путем проб и ошибок занима-
лись их устранением. Мне это нра-
вилось, я оставался после работы 
с инженерами, рабочими, во всем 
помогал им. А сколько радости 
было, когда мы находили решение 
возникшей проблемы, устраняли 
ее и агрегат после этого работал 
без сбоев».

Инженерная хватка, техниче-
ская грамотность и трудолюбие 
Жевлакова были отмечены руко-

РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЖЕВЛАКОВ всю свою трудовую жизнь (38 лет) про-
работал на одном предприятии - ООО «Газпром трансгаз Югорск». Несколь-
ким поколениям газотранспортников он хорошо известен и как специалист, и 
как руководитель, и как человек. И, что хорошо запомнилось, он был всегда 
готовым к любым трудностям, встречал их с улыбкой, зная, что нужно всего 
лишь время для их решения. 

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

водством цеха и ЛПУМГ, и через 
восемь месяцев Владимиру Ва-
сильевичу предложили перейти 
на новую должность - мастером 
цеха капитального ремонта га-
зоперекачивающих агрегатов и 
вспомогательного оборудования 
компрессорной станции, которым 
руководил в то время Владимир 

Михайлович Полыгалов. И он со-
гласился, возглавив выездную бри-
гаду ремонтников.

«Сначала мы занимались ре-
конструкцией камер сгорания га-
зоперекачивающих агрегатов ГТ-
700-5. Наша бригада работала на 
Краснотурьинской КС, на выездах 
в КС Нижнетуринскую, Ивдель-
скую. Позже, с вводом новых цехов 
в Пунге, Комсомольском, Пелыме, 
границы нашей деятельности нача-
ли расширяться.

Когда мы возвращались из оче-
редной командировки в Красно-
турьинск, отдохнуть полноценно 

даже одного дня не получалось. 
Перед нами тут же ставились но-
вые задачи, и мы выезжали на 
другую компрессорную станцию. 
Пунгинское ЛПУМГ в то время 
называлось КС-1, Комсомольское 
- КС-3, Пелымское - КС-4, Ивдель-
ское - КС-5, Краснотурьинское - 
КС-6, Нижнетуринское - КС-7.

Когда пошел «большой» газ и 
начали строиться компрессорные 
станции в Белом Яре, Надыме, 
Лонг-Югане, на Севере нужно 
было создавать такую же ремонт-
ную базу, как в Краснотурьинске. 
Мне предложили ее возглавить, и 
я, недолго думая, согласился. Ка-
зымским ЛПУМГ тогда, в 1975 
году, руководил Георгий Васи-
льевич Крылов. Он выделил нам 
мастерские, и потом уже, через 
некоторое время, когда мы полу-

чили земельный участок, началось 
строительство зданий и сооруже-
ний кустовой ремонтной базы. Со-
бирали кадры по крупицам. Часть 
хороших специалистов переманил 
из Краснотурьинска, часть - из юж-
ных областей и республик Совет-
ского Союза. Работали мы вначале 
вахтовым методом, так как условий 
для житья в поселке Белом Яре еще 
не было, а работы - очень много».

Иван Цуприков

Григорий Николаевич Поляков и Анатолий  Николаевич Штро, 2016 год

Казымское ПТУ, 2005 год

В 70-80-х шло интенсивное строительство производственных объектов в «Газпром трансгаз Югорске». Ввод в 
строй любого объекта предполагает доработку и отладку оборудования, которое создается достаточно долго 
проектными институтами, конструкторскими бюро на заводах-изготовителях и после этого проходит длительный 
этап испытания.

к нам поступила «сырая», и она, 
благодаря специалистам «Тюмен-
трансгаза», была доведена до хо-
рошего технического состояния. 
На этих агрегатах пришлось ме-
нять многое - и обоймы, и роторы. 
И мы с помощью академической 
науки провели ее исследования и 
заводу аргументировано доказали 
необходимость изменить ту или 
другую конструкцию». 

КС РАБОТАЛА 
БЕЗ СБОЕВ

В 1975  году Григория Нико-
лаевича Полякова пригласили 
работать в Казымское ЛПУМГ 
объединения «Тюментрансгаз» 
на должность старшего инжене-
ра - инженера по ремонту. За его 
плечами - работа машинистом 
технологических компрессоров в 
Казахстане, на КС № 14 УМГ «Бу-
хара - Урал», старшим машини-
стом - на Чалтерской КС в КЦ № 
2, старшим инженером и старшим 
диспетчером - в Таганрогском 
районном управлении.

«Я в Белый Яр приехал в октя-
бре 1975 года, - вспоминает По-

ляков, - а в январе 1976 года уже 
стал начальником ГКС Казымско-
го ЛПУМГ. В то время началь-
ником Управления был Георгий 
Васильевич Крылов. Я участво-
вал в пуско-наладке второго цеха 
с «шестерочными» агрегатами 
свердловского турбинного завода, 
а на Чалтерской КС, на которой 
работал раньше, были «шестер-

ки», изготовленные на Невском 
турбинном заводе. Большого отли-
чия между ними не было, так что 
опыт эксплуатации у меня уже был 
накоплен. И с коллективом мне по-
везло, он состоял из ответственных 
людей, знавших это оборудование, 
потому и компрессорная станция 
наша работала без сбоев. 

В 1978 году меня назначили 
главным инженером Казым-
ского ЛПУМГ, а начальником 
ЛПУМГ стал Евгений Семе-
нович Беляев. Работы в новой 
должности прибавилось. А про-

блем на любой КС всегда най-
дется немало. Первая касалась 
питьевой воды. Ее брали в реке 
Казыме, и она без нормальной 
очистки была грязной. Постро-
или очистные сооружения, запу-
стив четыре скважины, каждая 
давала по 40 кубов воды в сутки. 
На ближайшем озере построили 
водозаборы. 

Вторая проблема касалась 
энергетики. Чтобы ее устранить, 
поставили на компрессорную 
станцию две ПАЭС-2500. 

Третья проблема касалась ре-
монта магистральных газопро-
водов. Сняли ее после создания 
аварийно-восстановительного 
поезда, который возглавил Вале-
рий Викторович Ленев. 

Жилье в поселке Белом Яре 
строилось. Для отделов рабоче-
го снабжения (ОРС) были вве-
дены продуктовые склады, что 
позволило нам снять вопросы по 
своевременной доставке продук-
тов питания. ЛПУМГ и поселок 
росли на наших глазах. Как мы 
радовались первым построенным 
80-квартирному дому, столовой, 
Дому культуры «Газовик», тому, 
что в ОРСе заработали коптиль-
ный и квасильный цехи, кафе, 
хлебопекарня!

И за все это еще раз хочется 
сказать большое спасибо гене-
ральному директору «Тюмен-
трансгаза» Евгению Николаевичу 
Яковлеву. За его заботу о нас. Не 
отказал даже в том, чтобы на ком-
прессорной станции мы открыли 
свою теплицу. Он понимал, что 
без витаминов на Севере долго не 
проживешь».

Иван Цуприков

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ШТРО – человек, который из 50 лет своей деятель-
ности 44 года проработал в «Газпром трансгаз Югорске» и прошел по карьер-
ной лестнице ступени машиниста ТК, инженера, начальника технического 
отдела и по эксплуатации компрессорных станций, заместителя генерального 
директора. И в каждой должности он со своими коллегами всегда добивался 
поставленных целей. А началось это в 1976 году, когда ему как турбинисту Бо-
гословского завода предложили перейти на строящийся в Краснотурьинском 
ЛПУМГ компрессорный цех.

ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЯКОВ, генеральный директор предприятия 
«Тюментрансгаз» (1986-1996), Почетный работник газовой промышленности, 
Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации, Заслуженный 
работник газовой промышленности РФ; Кавалер ордена «Дружбы народов», 
награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса 
Западной Сибири», «Ветеран труда»; кандидат технических наук, академик и 
действительный член академии технологических наук. Почетный гражданин  
г. Югорска. 
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В системе югорской газотранспортной 
компании Лидия Михайловна тру-
дится вот уже 13 лет. Она, в 2000 году 

юная выпускница технического факультета 
Молдавского государственного универси-
тета, и подумать не могла, что окажется на 
Севере. 

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Будущий супруг, давно оставивший 
Молдавию ради северной романтики, при-
гласил Лидию Михайловну в гости, а она 
полюбила не только его, но и суровый край. 
«Как будто попала в сказку! Я ведь приеха-
ла зимой, в декабре. Весь мир был окутан 
снегом: сугробы огромные, на деревьях 
– снежная бахрома. Пейзажи просто вол-
шебные. Как бы ни любила свою родину, 
но за мужем, как декабристка, готова была 
ехать куда угодно, даже отказалась от ста-
жировки во Франции. Но об этом выборе не 
жалею нисколько. В отпуске, бывает, пого-
стишь у родни недели две и уже хочется об-
ратно, домой», - рассказывает Л.М. Флоча. 
Иногда сердце зовет ее в Молдавию, но и 
Север стал родным: принял, одарил семьей, 
друзьями, работой. 

Почти год после окончания вуза Лидия 
Михайловна проработала на технической 
кафедре своего университета – преподава-
ла, хоть и была устроена инженером первой 
категории: «Я, студентка пятого курса, пи-
сала дипломную работу и иногда замещала 
преподавателей на парах у младших кур-
сов». Этот опыт сегодня помогает Лидии 
Михайловне в наставнической работе. В 
Приозерном ЛПУМГ, так же, как и в дру-
гих филиалах Общества, происходит смена 
поколений, и пришедшие в лабораторию 
химического анализа сотрудники-новички 
с удовольствием перенимают богатый про-
фессиональный опыт наставницы. Лидия 
Михайловна и сама с теплотой вспоминает 
свою наставницу Алевтину Александровну 
Пожарищенскую, также лаборанта химиче-
ского анализа, которая помогла не только 
вникнуть во все технологические процессы, 
но и влиться в коллектив. «Первые две неде-
ли стажировки пролетели не без волнений, 
конечно, но запомнились именно стремле-
нием всех коллег помочь мне, поддержать. 
Это действительно ценно!» - говорит наша 
героиня.

ХОББИ – ЭТО ЛЮБИМАЯ РАБОТА
Иногда обстоятельства складываются так, что побеседовать лично с человеком не получается 
– регион деятельности «Газпром трансгаз Югорска» огромный, встретиться не всегда удается. 
Вот и с Лидией Михайловной Флоча, лаборантом химического анализа Приозерного ЛПУМГ, мы 
беседовали по телефону. И на все вопросы моя собеседница отвечала с улыбкой в голосе – как 
приятно было слышать воодушевленный рассказ о любимой работе от человека, который не 
просто качественно выполняет производственные задачи, но и доказывает свой высокий про-
фессионализм на деле. Но обо всем по порядку…

«Коллектив у нас небольшой, всего ше-
стеро человек. И все – женщины, - делится 
она, - мы все стараемся создавать гармонич-
ные дружеские и профессиональные отно-
шения. Конечно, не бывает все без сучка и 
задоринки, но это – наша здоровая конку-
ренция. На самом деле мы в всегда готовы 
поддержать друг друга, помочь в любом 
вопросе. Дело в том, что от нашей слажен-
ной и грамотной работы зависит очень мно-
гое: насколько качественно будет осущест-
вляться транспорт газа, насколько чистая 
питьевая вода попадет в водопроводные 

краны наших потребителей, как эффектив-
но мы сумеем позаботиться об экологиче-
ской безопасности в рамках работы наше-
го Управления. Зачастую эмоциям в таких 
делах места нет. Какое-то недопонимание 
между коллегами можно и после работы об-
судить, хотя случается такое крайне редко. 
А на рабочих местах мы обязаны быть спло-
ченным и профессиональным коллективом. 
Это называется ответственностью». 

ЛАБОРАТОРИЯ, 
В КОТОРОЙ ТВОРЯТСЯ ЧУДЕСА

Раз в пять лет работники лабораторий 
химического анализа Общества проходят 
повышение квалификации, подтверждение 
профессиональных разрядов, да и само-
образованием они занимаются с большим 
энтузиазмом - это не только помогает быть в 
курсе всех новинок мира техники и химии, 
но и позволяет еще больше узнать о люби-
мом деле. «Все химики – люди, влюбленные 
в свою работу. Почему я решила связать 
свою жизнь с химией? Как часто водится, 
ребенок еще со школы выбирает «свои» 
предметы – что более понятно, к чему душа 
лежит (это помогает в дальнейшем выборе 
вуза, профессии). Мне повезло с учительни-
цей химии, она настолько интересно и ярко 
подавала нам материал каждого урока, что 
просто невозможно было не понять, не по-
любить. Меня, ребенка, привлекали и опы-
ты, и свойства химических элементов, и ре-
шение задач – все было увлекательным и в 
то же время доступным. Ребят-школьников 
приводят в лабораторию химического ана-
лиза в рамках профориентации, и я читаю 
их удивление по глазам, когда они видят ин-
тересные химические реакции, знакомятся 
с микробиологией, узнают от нас что-то но-
вое… Я сама в детстве так же удивлялась и 
восхищалась».

Чем же занимается лаборант химическо-
го анализа? По рассказам Лидии Михайлов-
ны мое воображение рисовало лабораторию, 
где творятся чудеса, не доступные понима-
нию простых людей. Например, оказыва-
ется, масла, используемые в газоперека-
чивающих агрегатах, проходят множество 
проверок на соответствие необходимым 
стандартам качества: определяются его вяз-
кость, температура вспышки в открытом 
тигеле, производится также проверка по 
отбраковочным нормам... Испытаниям под-
вергается и вода – и питьевая, и сточная. И 
это далеко не все! Бывает, изредка подводят 
химические реактивы, но большой опыт и 

высокий профессионализм помогают лабо-
рантам вовремя заметить «технические» 
недочеты. 

С ПОБЕДОЙ ПРИХОДИТ 
УВЕРЕННОСТЬ 

Кстати, Лидия Михайловна Флоча – 
участница не одного конкурса профессио-
нального мастерства. Она в 2018 г. заняла 
четвертое место в конкурсе «Лучший по 
профессии лаборант химического анализа 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». Тогда, по 
словам нашей героини, сказались и волне-
ние, и высокая ответственность – защищать 
честь Управления, это вам не шутки! А в 
2019 году Л.М. Флоча стала победительни-
цей престижного конкурса «Славим челове-
ка труда». «Самообладание – великая вещь, 
- поясняет Лидия Михайловна. – Когда ты 
все знаешь, но не можешь сосредоточиться, 
победа просто ускользает. Но мне удалось 
взять себя в руки, оценить свои возможно-
сти и показать все, на что я способна». 

Конкурс, проходивший в несколько эта-
пов, не смог сломить победного духа нашей 
героини даже в условиях жесткой конку-
ренции. Более 170 человек принимали уча-
стие в первом теоретическом этапе, и глубо-
кие познания помогли Лидии Михайловне 
занять второе место, пришлось вспомнить 
и что-то со времен учебы в университете! 
Тогда все участники конкурса и не догады-
вались о вопросах, которые их ждут. А вот 
ко второму этапу было озвучено множество 
тем, по которым предстояло готовиться. «У 
меня на подготовку было чуть больше ме-
сяца, - вспоминает Лидия Михайловна. – В 
свободное от работы и домашних забот вре-
мя занималась, а по сути – просто освежала 
в памяти все, что знала о любимой работе. 
Сложно на втором этапе не было! Мы тог-
да разделились на две группы: пока одна 
решала задачи, вторая «сдавала» практику, 
потом менялись местами. Интересно было 
наблюдать за другими участниками, оцени-
вать их силы и возможности. Конечно, хоте-
лось победить – это естественное желание 
любого конкурсанта!». 

Скромная Лидия Михайловна была поч-
ти уверена, что обязательно найдутся участ-
ники опытнее ее, с более обширным бага-
жом навыков и умений. И до самого конца 
не могла поверить в свою победу. Но глав-
ное заключается в том, что победа в подоб-
ном конкурсе – это не везение или стечение 
обстоятельств. Это – закономерность, ведь 
без достаточного опыта, без нужных знаний 
оказаться на первом месте пьедестала поче-
та просто невозможно. «Признание моего 
профессионализма на конкурсе «Славим 
человека труда» придало мне уверенности 
в своих силах и знаниях, помогло понять 
значимость и важность моего труда в функ-
ционировании огромного предприятия. Это 
просто окрыляет!» - делится впечатлениями 
Лидия Михайловна.

В семье у нашей героини двое детей – 
сын и маленькая дочь. Кем станет малыш-
ка, пока не известно, но сын выбрал иной 
профессиональный путь, не связанный с 
химией. «Я в свое время выбрала то, что 
было мне близко, сделав самостоятельно 
свой первый шаг во взрослую жизнь. Своим 
детям я также желаю от всей души само-
стоятельно найти любимое дело, любимую 
профессию», - мудро рассуждает Лидия 
Михайловна. 

У нее нет особых увлечений: она не вы-
ращивает гигантские тыквы на своем ого-
роде, не пишет итальянских сонетов, не 
плетет макраме… Она просто всем серд-
цем любит свою работу, и это – главное 
хобби в ее жизни.

Анастасия Исакова

Лидия Флоча

ПРОФЕССИЯ

Лидия Флоча:
«Признание моего профессиона-
лизма на конкурсе «Славим челове-
ка труда» придало мне уверенности 
в своих силах и знаниях, помогло 
понять значимость и важность 
моего труда в функционировании 
огромного предприятия. Это просто 
окрыляет!» 

В 2019 году Л.М. Флоча стала победительницей престижного конкурса «Славим человека труда»



9

«Транспорт газа» № 14 (1031) 29 июля 2020 г.

НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

Великая Отечественная вой-
на оставила неизгладимый 
след и в истории нашей се-

мьи. Самыми правдивыми и не-
забываемыми стали рассказы о 
том суровом времени моей пра-
бабушки Анны Ивановны Джи-
бы. Она рассказала мне о моем 
прапрадедушке Иване Семено-
виче Джибе. Это был сильный, 
мужественный, честный и трудо-
любивый человек, посвятивший 
все годы своей довоенной жизни 
работе в колхозе и  любимой се-
мье.

К началу 1941 года, когда ему 
исполнилось 20 лет, он пошел в 
военкомат и в числе доброволь-
цев отправился в действующую 
армию. Дочь Ивана Семеновича, 
моя прабабушка, навсегда запом-
нила день проводов отца и то, как 
он нес ее, маленькую девчонку, 
на своих могучих плечах до вок-
зала, как мать долго плакала… 

Прапрадед воевал в пехоте, 
часто писал жене и детям неж-
ные, добрые письма. Иван Се-
менович принимал участие в ос-
вобождении Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. В Чехословакии 
был ранен: пуля попала в ногу 
и сильно раздробила кость, про-
изошло заражение. В результате 
врачи ампутировали ему ногу до 
колена. Прапрадед стал инвали-
дом 2 группы в 24 года! «Кому я, 

калека, буду нужен?» - думал он. 
Но ошибался, он был нужен жене 
и детям.

 По словам прабабушки, он ча-
сто вспоминал о военных собы-
тиях, своих однополчан... Его не 
стало в 1969 году: умер прямо на 
колхозном поле во время уборки 
урожая.

О его боевом пути свидетель-
ствуют награды: орден Отече-
ственной войны, медали «За бо-
евые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта».

Среди надевших солдатскую 
гимнастерку была и моя прапра-
бабушка, Анастасия Андрианов-
на. В 16 лет начала служить ря-
довой в войсках связи, и так - до 
конца войны. 

Мы часто рассматриваем воен-
ные фотографии Ивана Семено-
вича, Анастасии Андриановны, 
фронтовые письма-треуголь-
ники, награды. Когда бабушка 
достает ордена и медали, они 
как будто светятся в ее руках. Я 
горжусь своими прапрадедуш-
кой и прапрабабушкой. Уверен: 
их пример поможет стать мне 
достойным гражданином Отече-
ства. 

Глеб Лисицын, ученик 
школы №3, г. Белоярский

НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ 
(ОТРЫВОК ИЗ СОЧИНЕНИЯ)

Мой дорогой прадед Михаил Никифорович! 75 лет Великой По-
беды, и мы вспоминаем тебя, одного из Великих Победителей, 
героя страшной войны. 

Война… Сколько людей фашистами было замучено в лагерях смер-
ти, сколько убито и сожжено заживо, а сколько погибло от холода и 
голода… И в таких страшных условиях у вас откуда-то брались силы, 
чтобы не просто выжить, но и победить… 

Почему ты пошел добровольцем на фронт? Почему оставил семью? 
Конечно, ответа на эти вопросы я не услышу никогда. Но понимаю: ты 
хотел защитить свою семью, детей от фашистских палачей! 

Дорогой мой дедушка! Что тебе пришлось пережить за те беспощад-
ные четыре года! Мама рассказывала о том, как ты попал в окружение, 
и о голоде, который вам пришлось испытать. Все думаю о «башмаках» 
из березовой коры, которые, наверное, в кровь натирали ноги… 

Знаю, что ты был серьезно ранен, попал в госпиталь и не хотел пи-
сать бабушке о том, что потерял ноги. 

Дедушка, я так рада, что ты нашел в себе силы и вернулся домой, к 
своим детям, которые были так счастливы видеть тебя. А как ты помо-
гал им во всем: и в поле, и по дому! Такой у тебя был сильный характер 
и огромное желание жить и растить детей…

Дорогой дедушка! Для меня ты – герой. Очень жаль, что мы никогда 
не услышим твоего голоса, не увидим твоей улыбки. Очень жаль, что 
ты не видишь того, что создается нашими руками. Но я уверена: ты 
слышишь меня. Только благодаря тебе и таким же воинам, как ты, мы 
живем под мирным небом. Спасибо тебе за это!

Война… Страшно только при мысли, что война может снова начать-
ся... Я хочу, чтобы все войны остались в далеком прошлом! Но для это-
го мы не забудем о тех страшных годах и о людях, которые на своих 
плечах вынесли тяготы невзгод и помогали поверить в то, что Великая 
Победа будет за нами! Конечно, мы не забудем и о том, какой ценой до-
сталась эта Победа. Ведь многие были чуть старше меня, и в те летние 
дни 1941 года только закончили школу, готовились к выпускному балу, 
строили планы на будущее – такое радостное, светлое, многообещаю-
щее…

Спасибо, дедушка, за Великую Победу, за мирное небо над нашими 
головами, низкий поклон тебе и всем ветеранам от подрастающего по-
коления! 

Твоя правнучка Катя.

Екатерина Черадионова, ученица школы №3, г. Белоярский

РОССИЯ БЕЗ ВОЙНЫ

Зачем живем мы в этом мире грез,
Где есть война, где не прожить без слез?
Где сплошь и рядом есть несправедливость,
Где у людей потеряна стыдливость,
Где каждый третий, чтобы выживать
Способен врать и грабить… убивать…

За это разве наши деды воевали, 
Нужду терпели и друзей теряли?
Девчата с ними на передовой
Шли на врага единою стеной.

Они стояли грудью за Россию,
Фашизм желая в корне изрубить.
И ни одна природная стихия
Не победила их и не смогла сломить.

Давайте будем вместе, россияне, 
Беречь Россию, помогать стране, 
Чтить память тех, кого мы потеряли
В Великой, но чудовищной войне!

Девятый майский день мы будем славить
И не забудем больше никогда.
Тот мощный подвиг наших ветеранов,
Те страшные кровавые года.

Давайте жить уже начнем без грез, 
Без зла, без боли, без войны, без слез!

Леонид Пивоваров, г. Краснотурьинск

ПИСЬМО ДЕДУ

Семьдесят пять лет страну озаряет свет Победы в 
Великой Отечественной войне. Нелегкой ценой 
досталась она. Наш народ долгих 1418 дней шел 

дорогами тяжелейшей из войн, чтобы спасти свою Ро-
дину и все человечество от фашизма. Сердцу каждого 
дорог праздник Победы. Дорог памятью сынов и до-
черей, отдавших жизни за свободу, светлое будущее 
своей Родины, памятью о тех, кто, залечивая фронто-
вые раны, поднимал страну из руин, пепла. Силы кро-
вавого фашизма обрушили на нашу страну огненный 
шквал войны. Но народ решительно преградил путь 
фашистской агрессии. Сплотившись, он поднялся на 
защиту своей страны, своей свободы, своих жизнен-
ных идеалов. Бессмертен подвиг тех, кто боролся и 
победил фашизм. Этот подвиг будет жить в веках.

Мой прадедушка Кунакбаев Мухамет Кунакбаевич 
был призван в Красную армию в 1942 году. Из Смо-
ленска его отправили на Белорусский фронт. В 1943 
году батальон, в котором он проходил службу, был 
уничтожен. Осталось три человека, (среди них был 
мой прадед) за ними была отправлена карательная 
экспедиция. Путь лежал через непроходимые боло-
та, в ледяной воде скрывались солдаты. Спасением 
для них была встреча с партизанами. Так он оказался 
в партизанском отряде, который наносил ощутимый 
урон мощи армии Гитлера. Партизаны уничтожили 
шесть генералов, направлявшихся в расположение 
части. Последовало возмездие по принципу «сто рус-
ских за одного немца». Фашисты убили жителей ше-
сти поселков, женщин, детей, стариков... И бросили 
трупы в колодец, из которого брали воду партизаны. 
Немцы чувствовали себя победителями. Мухамет хо-
тел набрать воды из колодца и увидел одну из страш-
ных картин варварства. Он сообщил об этом команди-
ру. Командир поднял весь отряд, чтобы отомстить за 
погибших. Шли день и ночь вперед, уничтожая вра-
гов. Боевые операции партизан дезорганизовывали 
вражеский тыл.

Также мой прадедушка участвовал в освобожде-
нии Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков в 

июне 1944 года. Фашистская оккупация в Бобруйске 
длилась ровно три года. Это было время безмерных 
страданий, массовых расстрелов и повешений мир-
ного населения. Сколько трупов пришлось снимать с 
виселиц в Бобруйске...  Многие города и села Белорус-
сии освобождал наш герой.

Мухамет Кунакбаевич был участником боевых 
действий на территории Польши, где проходили кро-
вопролитные сражения. Получил тяжелые ранения, 
долго мучился в госпиталях. Вернулся в 1945 году, ра-
неный, больной, контуженный. Но с Победой!

Наркис Галеев, ученик 9 класса, п. Заполярный

ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ!

Рис. Екатерины Елоховой, 10 лет, Таежное ЛПУМГ

Рис. Марка Тарасутина, 16 лет, Сорумское ЛПУМГ
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ДОСУГ

Сотрудницы «Газпром трансгаз Югорска» в очередной раз доказали, 
что им любая задача по плечу – они и с работой в домашних стенах 
справлялись на ура, и находили возможности для творчества, заня-

тий спортом, повышения квалификации и дистанционного обучения. И 
не забывали радовать родных и близких вкусными блюдами по новым ре-
цептам, совместным семейным досугом, участием в конкурсах, челлен-
джах и флешмобах. Мы побеседовали с работницами компании, чтобы 
выяснить, как им удавалось находить время на массу дел и забот в такой 
непростой период.

ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ НА ВСЕ
Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-2019 изменила жизнен-
ный уклад миллионов людей по всей планете. Привыкшие к рабочим будням, 
они оказались в режиме самоизоляции вместе со всеми домочадцами. 
Пришлось научиться совмещать рабочий процесс (многие отправились по 
домам работать дистанционно) с домашними делами. 

ЮЛИЯ ЛЕМЕШЕВА, методист КСК Пунгинского ЛПУМГ, мама 5-летнего Владислава:

ВОЛЧЕНКО ЕВГЕНИЯ, руководитель коллектива КСК «НОРД», 
мама 8-летней Дианы и 5-летней Марии: 

«На дистанционном режиме я работаю с 
14 апреля (30 марта я вышла в отпуск, а все 
остальные работники на самоизоляцию). Бла-
годаря мессенджерам и социальным сетям оста-
ваться на связи с коллегами было просто. Сложнее 
было проводить занятия онлайн. Так как все школы 
перешли на дистанционное обучение, интернет не раз нас подводил. Ре-
шено было записывать видеоуроки заранее и отправлять их ученикам. 
В ответ на мои послания дети отправляли мне видеозаписи, как они за-
нимаются вокалом дома. Все мои ученики - молодцы, достойно прошли 
испытания дистанционного обучения! 

Совмещать домашние дела с дистанционной работой было непросто. 
Утром – школьные занятия у старшей дочери, она заканчивала 1-й класс 
и нуждалась в помощи. После занятий мы доделывали то, что не успели 
на уроках. Вечером, пока дети играли вместе, я занималась домашними 
делами и подготовкой уроков со своими учениками. 

А дочери у меня - девчонки творческие, находили себе занятия, зани-
мались рисованием и изготовлением поделок. Честно говоря, времени, 
чтобы придумать что-то глобальное, у меня не нашлось, но вот доделать 
проекты, которые начинала ранее, получилось (раскрывать секретов не 
буду).

Вернуться в прежний образ жизни очень хочется! Сидеть дома - для 
творческих людей неимоверно тяжело. На работу приду с легким серд-
цем и песнями!».

«Семья у нас небольшая – я, муж и сын Марат  
(5 лет) – и в режиме самоизоляции мы находились 
долгих два месяца! 

Сложности в работе дистанционного формата, ко-
нечно, не в проблемах со связью – совсем не сложно 
общаться с коллегами и решать рабочие вопросы на 
расстоянии, ведь помимо телефона есть множество 
мессенджеров, социальные сети.

Однако работать дома оказалось гораздо 
сложнее, чем непосредственно на своем 
рабочем месте. Сначала очень сложно 
было себя организовать, домашняя 
обстановка не 

располагает к продуктивной работе и нужно какое-то  
время, чтобы настроиться на трудовой день. Что ка-
сается работы, то основная сложность – длительный 
процесс согласования/подписания различных доку-
ментов; неопределенность с планированием отпу-
сков и т.д. Но все решаемо! 

А еще мне наконец-то удалось завершить все ранее 
начатые курсы дистанционного образования на пор-

тале ПАО «Газпром». Появилось время на со-
вместные занятия и игры с ребенком. Так, 

впервые за 2 года мы с супругом смогли 
поприсутствовать на онлайн-трени-

ровках сына по тхэквондо, посмо-
треть на его успехи и т.д. 

Постарались больше времени 
уделить образованию Марата: заре-
гистрировались на платформе «Учи.

ру» (занимались по программе для 
дошколят), освоили шахматы, а так-

же выучили более 80 флагов, названий 
стран и их столиц (с чем поучаствовали в 

конкурсе, объявленном нашим детским садом)».

СВЕТЛАНА СКАБИНА, ведущий инженер – руководитель группы администрирования и управления  
проектами отдела организационного развития ИТЦ, мама 5-летнего Марата: 

«Когда в конце марта объявили режим самоизоля-
ции, я присоединилась к лагерю «Тихий паникер», 
участники которого скупают товары и продукты на 
все случаи жизни, но уверены, что все будет хорошо. 
Холодильник, морозильная камера и продуктовые 
шкафы заполнили до отказа, ведь на мне – ответствен-
ность за здоровое питание моего сына. Значит, со спо-
койной душой можно самоизолироваться. На тот мо-
мент еще не было известно, как долго будет длиться 
самоизоляция, как будут обстоять дела с продуктами, 
лекарствами и другими необходимыми вещами.

Мы с сыном Владиком решили начать новую 
жизнь. Каждое утро встречали зарядкой, вместе го-
товили завтраки, выносили общий вердикт, что будет 
на обед, ужин. Меню составляли заранее, смотрели 
и выбирали видеорецепты. Мой ребенок 
не фанат еды, поэтому, чтобы его на-
кормить, приходилось проявлять 
фантазию. О, чудо! Сынок из 
малоежки превратился в маль-
чика с отличным аппетитом. 
Потому, что он - шеф-повар, 
который руководит на кухне! 
Как он может быть безраз-
личным к своим кулинарным 
шедеврам? 

А еще у нас с Владиком чел-
лендж: мне - похудеть, а ему - 
набрать килограммы. И ведь у нас 
получилось, продолжаем дальше. Зани-

мались на онлайн-тренировках, стояли вме-
сте на руках, садились на шпагат. 

После активностей мы с удоволь-
ствием смотрели передачи про живот-
ный мир, играли в настольные игры, 
занимались творчеством. Участвовали 
в различных акциях, онлайн-конкурсах 

рисунков, чтецов, имеем благодарности 
и диплом.
Прогулки на балконе были для нас празд-

никами. К этому готовились заранее. Если в 
комнате беспорядок, то через считанные минуты 

все было на своих местах. Одетый ребенок ждал, ког-
да я скажу: «Пора гулять»!

Я собрала всю волю в кулак и перебрала еще раз все, 
что хранилось много лет и носило табу на разбор. Мне 
удалось проредить свои «склады» процентов на 40.

Нашлось время и для учебы! Я получаю второе 
высшее образование и для меня это была отличная 
возможность реализовать время.

Я всегда стараюсь искать плюсы даже в самых не-
простых ситуациях. Период самоизоляции помог мне 
навести порядок не только дома, но и в своей голове, 
быть еще ближе к своему ребенку, его развитию и вос-
питанию. Продолжительное пребывание дома позво-
лило мне осознать важность прогулок на свежем воз-
духе, которые я не буду больше никогда откладывать 

и променивать на домашние посиделки. Скучаю 
по живому общению, встречам, по коллегам! 

В виртуальном мире много, конечно, ин-
тересного, но это не настоящее. Я из 

разряда тихих паникеров, которые все 
же терпеливо ждут и верят в хорошее 
будущее».
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Как гласит положение мероприятия, в 
первую очередь этот проект преследует 
цель – организовать спортивный досуг 

сотрудников Нижнетуринского ЛПУМГ и 
членов их семей. Но организаторы рады всем 
спортсменам, поэтому в первые же дни к ма-
рафону присоединились участники со всего 
региона деятельности «Газпром трансгаз 
Югорска». Сегодня в двух спортивных кате-
гориях: велосипед (ролики, лыжероллеры) и 
бег (гладкий бег, кросс, трейл, скандинавская 
ходьба, пешие походы) – соревнуются уже 
более 150 участников и с каждым днем их 
становится все больше!

Среди главных целей также – поддержа-
ние хорошей физической формы, мотивация 
на спортивные подвиги и, безусловно, выяв-
ление сильнейших!

Контроль и учет километров ведутся стро-
гие. Создан чат в месседжере Watsapp, кото-
рый так и называется – «За 31 день вокруг 
света», сюда участники присылают скриншо-
ты приложений-шагомеров, траектории дви-
жения, рассчитанные по GPS, видео- и фото-
отчеты – иными словами, все доказательства 
преодоления расстояний. Здесь же идет жи-
вое общение спортсменов, они удивляют-
ся выносливости соперников и равняются 
друг на друга, поддерживают и мотивируют 
новичков. А главный судья соревнований 
Филсон Хакимович Ахтямов, методист КСК 
Нижнетуринского ЛПУГ, следит за выполне-
нием условий и ежедневно суммирует новые 
километры. Кстати, по условиям в общий 
зачет не пойдут ни поход по магазинам, ни 
тренировка на беговой дорожке. И если до 
работы, то бегом – тогда расстояние засчиты-
вается! Результаты принимаются до полуно-
чи, и кто не успел прислать отчет за день, тот 
получает 0 км, но с дистанции не снимается 
и продолжает бежать или ехать дальше в сле-
дующие дни.

«Участников немало, многие поддержали 
проект, засиделись люди дома на самоизоля-
ции, поэтому рвутся к спортивным победам, 
- комментирует Филсон Хакимович. – Есть 
вероятность, что мы выполним план в 40075 
км до намеченного срока. Ну что ж! Значит, 
пойдем на второй круг!».

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

И немного организационной информа-
ции. Соревнования проводятся в личном 
зачете, и результаты будут подводиться 
отдельно среди мужчин и женщин, мальчи-
ков и девочек по возрастным группам: 2010 
г.р. и младше, 2008-2009 г.р., 2006-2007 г.р., 
2003-2005 г.р., 2002-1991 г.р., 1990-1981 г.р., 
1980-1971 г.р., 1970 и старше.

Все участники, преодолевшие дистан-
цию в 75 км (гладкий бег, кросс, трейл, скан-
динавская ходьба, пешие походы), получат 
сувениры с символикой 75-й годовщины 
со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Все участники, совершавшие тре-

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 31 ДЕНЬ
Преодолеть за 31 день июля расстояние, равное длине экватора (40075 км) - такую цель поста-
вили организаторы грандиозного марафона – сотрудники ФОК Нижнетуринского ЛПУМГ перед 
участниками. Кто участники? Да все желающие!

нировки в течение 25 дней (по необходи-
мости возможны 6 выходных дней), будут 
награждены дополнительными призами и 
дипломами. 

Победители и призеры в личном зачете 
по возрастным группам будут определены 
по 25 лучшим результатам (6 худших ре-
зультатов не зачтутся) и также будут на-
граждены грамотами и призами.

Также будет подведен итог по результа-
там в абсолютном зачете среди мужчин и 
женщин, а еще – зачет на самый протяжен-
ный маршрут в категориях вело и бег.

Результаты будут размещены в груп-
пе социальной сети ВКонтакте (https://
vk.com/club180211378). Кроме того, многие 
участники делятся своими достижениями 
и в других социальных сетях с хештегом  

В рамках проекта участники бегут, едут, идут и совершают походы в горы

Акция «За рекордом!», приуроченная 
к 90-летию со дня образования авто-
номного округа, стартовала 19 июля. 
В ее рамках югорчане посвящают свои 
спортивные достижения региону. 

Начало череде рекордов положил ра-
ботник «Газпром трансгаз Югорска», ве-
дущий инженер – руководитель участка 
по ОЗиС хозяйственной службы КСК 
«НОРД» Дмитрий Бондарев. 

Напомним, что одно из его достиже-
ний внесено в Книгу рекордов России. 
Спортсмен в течение часа толкал гирю 
попеременно двумя руками на высоте 
более двух тысяч метров над уровнем 
моря. За это время у него получилось 
758 толчков.

«Для меня очень почетно дать старт 
акции «За рекордом», - делится впечат-
лениями сотрудник газотранспортно-
го предприятия. – Быть частью такого 
значимого спортивного события в жиз-
ни ХМАО – это здорово и незабываемо. 
Установить свой личный рекорд в деле, 
которое по душе, и посвятить его Югре 
– это отличная возможность отпраздно-
вать ее 90-летний юбилей, что в свою 
очередь очень символично, так как ста-
новление округа неразрывно связано с 
преодолением различных трудностей и 
обстоятельств. 

А еще – это пропаганда здорового 
образа жизни среди жителей нашего 
региона. ЗОЖ очень популярен среди 
сотрудников ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», поэтому я уверен, что наши 
коллеги станут активными участниками 
акции. Также я буду очень рад, если мои 
успехи вдохновят кого-нибудь на заня-
тие спортом и ведение здорового образа 
жизни». 

Подарить свой личный рекорд может 
каждый югорчанин. Для этого нужно 
опубликовать видео о спортивном до-
стижении в социальных сетях Инста-
грам, Вконтакте или Одноклассники с 
хэштегами #Зарекор90м! #90ипосле 
#ЮграделамиВеликая!

Сергей Горев

«ЗА РЕКОРДОМ!»

#ВокругСветаЗа31День, так что все желаю-
щие могут ознакомиться и, возможно, при-
соединиться к этому масштабному спор-
тивному мероприятию – тут всем рады!

Анастасия Исакова

Всю подробную информацию о марафоне 
и рекордах найдете по Qr-коду:

АНАСТАСИЯ ХАБАРОВА, специалист корпоративного 
музея администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
мама 7-летней Татьяны:

«Самоизоляция стала для нашей семьи временем, когда 
можно просто жить, радуясь возможности проводить вме-
сте так много времени. Мы с Таней рисовали по видеоу-
рокам от известного иллюстратора, выращивали цветы на 
балконе, готовили торты, тренировались, играли, читали и 
смотрели кино.

Находилось время и на себя. Я всегда занимаюсь спортом, 
период самоизоляции не стал исключением. 

Что же касается работы в дистанционном 
формате – не было никаких сложностей. 
Более того, считаю, что подобный формат 
работы позволил мне в некоторых во-
просах быть даже более плодотворной, 
чем в офисе. Так, например, неограни-
ченный трафик домашнего интернета 
позволяет находить больше необхо-
димой информации для оформления 
выставок, написания аннотаций, тек-
стов в социальных сетях. Я в принципе 
люблю график и придерживаюсь его и в 
повседневной жизни, и в работе. А с колле-
гами связь держала по телефону и с помощью 

мессенджеров – давно 
привычный формат.
Совмещение с домашними делами так-

же не вызывало проблем, потому что сегод-
ня почти все домашние дела автоматизированы 

и выполняются без моего непосредственного 
вмешательства – посудомоечная машина, муль-
тиварка, робот-пылесос делали все за меня.

Мы не воспринимали этот период как время 
для активного саморазвития. Мы понимаем, что 
сейчас мир переживает непростые времена, по-
тому старались в это время отдыхать, высыпать-
ся, набираться сил. Мы избегали лишних стрес-
сов, искали положительные моменты в компании 
семьи. Многочисленные марафоны, челленджи и 
прочее прошли мимо нас.

Впечатления от самоизоляции? Возможно, это 
прозвучит странно, но я считаю, что это было пре-
красное время. Мы были все время вместе, даже 
работая каждый за своим компьютером. У нас были 
совместные тренировки, мы все вместе готовили 
ужины, мы много читали и обнимались. Меня как 
представителя творческой профессии это очень вдох-
новляет. За это время я посмотрела очень много разно-
го рода экскурсий и лекций по истории искусств и му-
зееведению, что позволило мне расширить собственный 
кругозор и углубить свои профессиональные знания. А 
это, в свою очередь, положительно скажется на дальней-

шей работе». 

Подготовила Анастасия Исакова
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КОНКУРС

В июле экологи «Газпром трансгаз Югорска» запустили 
уникальный конкурс на лучшую эколого-экспериментальную 
территорию «Цветущие страны». По его условиям у всех фи-
лиалов компании совместно с подшефными организациями 
появится прекрасная возможность представить свой проект 
ландшафтного благоустройства. Инициировал конкурс отдел 
охраны окружающей среды и энергосбережения Общества.

Все большие проекты начинается с малого. И этот 
раз не стал исключением: инициатива генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петра 

Михайловича Созонова по подготовке небольшого ланд-
шафтного участка для занятий экологического класса 
лицея им. Г.Ф. Атякшева переросла в глобальный про-
ект по созданию эколого-экспериментальных площадок, 
предназначенных для воплощения самых смелых ланд-
шафтных идей. Тем более у югорских газовиков уже есть 
успешный опыт организации креативных проектов на 
местности: это парк для отдыха населения «Экоград Вор-
сали» на берегу озера Арантура и «Тропа сказок» - тема-
тический парк на территории лыжной базы КСК «Норд».

«Планируется, что все проекты будут осуществляться 
совместно с детьми, так как детская фантазия безгранич-
на. Также привлечение детей к участию в конкурсе будет 
способствовать развитию у них умения видеть красоту 
окружающей природы, формированию экологическо-
го мышления, а также будет содействовать укреплению 
отношений между филиалами Общества и подшефными 
учреждениями», - отметил начальник отдела ОООСиЭ 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» Андрей Куляшов.

Разработка эскизных проектов продлится до конца ав-
густа, а на реализацию цветущих садов участникам отво-
дится год.

А после удачной реализации проекта «Цветущие стра-
ны» на эколого-экспериментальной территории плани-
руется проведение разносторонней научной и исследо-
вательской деятельности силами учащихся школ города 
Югорска под кураторством воспитанников экологиче-
ского класса лицея, патронажем специалистов ОООСиЭ 
и научных сотрудников Природного парка «Кондинские 
озера».

Александр Макаров

СОЗДАВАЯ «ЦВЕТУЩИЕ СТРАНЫ»

ТВОРЧЕСТВО

Владимир является сотрудником нашей 
компании и работает слесарем по кон-
трольно-измерительным приборам и 

автоматики в Краснотурьинском ЛПУМГ. 
Вместе с тем он обладает взглядом настоя-
щего художника и его работы необычайно 
ярко, точно и изящно иллюстрируют поня-
тие «любовь к малой родине».

Думая о своей малой родине, мы зача-
стую возвращаемся в свое детство. Вспо-
минаем мамины руки, которые помогали 
нам крепче стоять на ногах; знакомый и 

ЗНАКОМСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ
Корпоративный музей Общества представил в социальных сетях вниманию on-line зрителей 
выставку «Малая Родина – большие просторы», автор которой – прекрасный фотограф  
Владимир Кандауров. 

неповторимый запах бабушкиных пирож-
ков, только что вынутых из печки; колы-
бельные песни, загадочные и интересные 
детские сказки. Быть может, маленького 
котенка во дворе, с которым мы радостно 
играли. Нежные, теплые чувства просыпа-
ются в сердце, когда смотришь на деревья, 
которые в детстве высаживали возле дома.

Нет дороже того места, где ты родился и 
вырос. Именно такие мысли рождаются при 
взгляде на фотографии Владимира Кандау-
рова. Мы счастливы, что в нашем огромном 
коллективе есть такие талантливые люди!

Новые формы работы музея позволяют 
увеличить количественный и географический 
охват зрительской аудитории. Фотографии 
данного выставочного проекта посмотрели 
более 1500 человек, работы были удостоены 
самых восхищенных комментариев.

Юлия Ломакина, специалист  музея 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»Владимир Кандауров

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

ПРОЕКТ  #ЧИТАЙДОМА

ВАЖНО

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

instagram.com/muzeygtyu

   
vk.com/muzeygtyu

Всю новую и подробную информацию 
о деятельности музея найдете 

в социальных сетях:

Цифровые копии полюбившихся печатных изданий Об-
щества теперь доступны на официальном сайте «Газпром 
трансгаз Югорска».

«Азбука газовика» — красочное издание, в доступной и ин-
тересной форме повествующее юным читателям о профессиях 
газовой отрасли. В книге реализован принцип азбуки, по поряд-
ку расположены буквы русского алфавита с их различным гра-
фическим изображением. Буквы выделены и в названиях про-
фессий, представленных в книге в алфавитном порядке.

Традиционно «Азбука газовика» дарится всем первоклас- 
сникам в регионе деятельности компании «Газпром трансгаз 
Югорск» при поддержке профсоюзной организации Общества.

Книга знакомит с 33 профессиями газовой отрасли. «Азбука 
газовика» была издана по инициативе генерального директора 
газотранспортной компании Петра Созонова.


