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ТРАНСПОРТ ГАЗА

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

От имени Первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» поздравляю вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышленно-
сти! 

История развития газовой отрасли нераз-
рывно связана с деятельностью професси-
ональных общественных объединений. На 
территории нашей страны освоение место-
рождений газа в промышленных масштабах 
было начато в первой трети XX века, а еще 
раньше - в 1906 году - основан Нефтегаз-
стройпрофсоюз России. 

В состав этого всероссийского объеди-
нения входит и профсоюзная организация 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». 
Она была создана 10 февраля 1966 года, в 
самом начале становления газотранспорт-
ной компании. Объединившись, работни-
ки «Газпром трансгаз Югорска» помогали друг другу выдерживать социали-
стические соревнования, жить в суровых климатических и самых скромных 
бытовых условиях, справляться с дефицитом продуктов и других товаров. 

Реалии изменились, но и сегодня коллектив «Газпром трансгаз Югорска» 
по-настоящему сплочен, а наша Первичная профсоюзная организация про-
должает социальную миссию: все вместе газовики заботятся о ветеранах и 
детях, оказывают благотворительную помощь, участвуют в строительстве 
значимых культурных, исторических объектов, проводят экологические, 
историко-патриотические акции.  

С огромной благодарностью обращаюсь к тем, кто начинал эту командную 
работу - к нашим ветеранам. Спасибо за годы самоотверженного труда, за то, 
что несмотря на трудности, вы выдержали все испытания и преодолели все 
преграды. 

Благодарю и тех, кто эту работу продолжает. Уважаемые коллеги, спасибо 
за единодушие, верность принципам компании «Газпром трансгаз Югорск», 
за ваше трудолюбие и готовность прийти на помощь.

Дорогие ветераны, коллеги, с праздником! От всей души желаю вам и ва-
шим близким реализации всего задуманного, крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья.

С уважением, А.В. Михолап,
председатель Первичной профсоюзной организации
 «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» 

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газовой про-
мышленности!

В России этот день выделяют особенно. 
Нефть и газ – это не просто топливо. Это ос-
новной доход для бюджета, налоги, стабиль-
ность и экономическая безопасность. Это 
благополучие людей – пенсии и зарплаты, 
стипендии и пособия, тысячи рабочих мест. 

У нас есть все основания гордиться своей 
профессией, предназначение которой – нести 
энергию и тепло в дома и на предприятия. 
Здесь наш дом, наша общая судьба, наше об-
щее дело! И вместе мы являемся той мощной 
силой, что помогает России двигаться вперед!

Особую благодарность и уважение выра-
жаю ветеранам отрасли. Вы создали тот мощ-
ный фундамент, на котором прочно стоит и 

успешно развивается отечественная газовая промышленность. Заложенные вами 
славные трудовые традиции сохраняются и приумножаются новыми поколениями 
газовиков.

Многолетняя успешная производственная деятельность ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» обеспечивает социальную стабильность и развитие региона. Создаются 
достойные условия для жизни газовиков и их семей. Являясь градообразующим 
предприятием в большинстве населенных пунктов в регионе своей деятельности, 
Общество активно участвует в создании инфраструктуры трассовых поселков и 
городов, направляет значительные средства на решение наиболее острых соци-
альных проблем.

Первостепенное внимание уделяется вопросам охраны труда, промышленной 
и экологической безопасности. На основе инновационных разработок внедряют-
ся энергосберегающие, энергоэффективные технологии эксплуатации и ремонта, 
учитывающие техническое состояние объектов, минимизирующие воздействие 
на окружающую среду, модернизируется основное оборудование компрессорных 
станций и вспомогательных производств.

Уважаемые коллеги! Благодарю за надежную и бесперебойную работу! Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, 
плодотворной работы, новых трудовых побед.

Всего вам самого доброго!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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НОВОСТИ ТРАССЫ ОБЩЕСТВО

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Завершены работы по планово-преду-

предительному ремонту компрессорного 
цеха №3 с «десяточными» агрегатами, рас-
положенного на магистральном газопрово-
де Пунга-Ухта-Грязовец.

- Кроме типовых работ по обслужива-
нию газокомпрессорного, энергетического 
и метрологического оборудования, вклю-
чая автоматику, с помощью специалистов 
УАВР и УТТиСТ была проведена замена 
кранов №7 и №8а с байпасами, установ-
ленных на подключающих шлейфах ком-
прессорной станции к магистральному га-
зопроводу, - говорит начальник Уральского 
ЛПУМГ Константин Юрьевич Коровкин. 
– Все работы были выполнены в установ-
ленные сроки и с высоким качеством.

Сейчас мы приступаем к ППР компрес-
сорного цеха №2. Кроме обслуживания 
оборудования, здесь будут проведены ра-
боты по замене четырех кранов и четырех 
люк-лазов в технологической обвязке цеха. 

В активной фазе идет выполнение всех 
плановых заданий по подготовке оборудо-
вания, территории, зданий и сооружений 
на промплощадках, включая социальные 
объекты в поселке, к работе в осенне-зим-
них условиях.   

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ 
Подрядной организацией ООО «Газ-

строй» совместно с Югорским УАВР 
Общества «Газпром трансгаз Югорск» 
после окончания паводка продолжается 
капитальный ремонт 30 км участка маги-
стрального газопровода Уренгой-Грязовец 
(лупинг). С июля по середину августа вы-
полнена очистка от изоляции 3750 метров 
трубы, сварено 1172 стыка, на монтажных 
стыках установлен 881 термоусадочный 
манжет, разработан 10-километровый уча-
сток траншеи и засыпано 2865 м с уклад-
кой в нее отремонтированной трубы.

В период с 3 по 19 июля подрядными 
организациями с работниками Пунгин-
ского ЛПУМГ произведен комплекс ра-
бот по очистке, осушке и испытаниям 38 
км участка магистрального газопровода 
Надым-Пунга 4. Эти работы завершены 
без нарушения графика и с высоким каче-
ством.

Кроме этого, собственными силами со-
вместно с подрядной организацией ООО 
НПЦ «Внутритрубная диагностика» про-
изводится комплекс работ по внутритруб-
ной дефектоскопии 6 км газопровода-отво-
да в поселок Игрим, с применением врез-
ной камеры запуска очистного устройства 
и временной камеры приема очистного 
устройства.

Силами Пунгинского ЛПУМГ и Югор-
ского УАВР с 1 августа на линейной части 
газопровода Надым-Пунга-Нижняя Тура 3 
ведутся работы по устранению обнаружен-
ных дефектов после проведения ВТД с 569 
по 611 км. 

- Эти работы планируем закончить к 30 
декабря 2017 года, - говорит главный инже-
нер – первый заместитель начальника Пун-
гинского ЛПУМГ Григорий Владимирович 
Калугин. – В ходе этих работ должны быть 
отремонтированы дефекты, обнаруженные 
при проведении ВТД, на 77 трубах. 

КАЗЫМСКОЕ ЛПУМГ 
Из 30 обнаруженных дефектов при про-

ведении внутритрубной дефектоскопии на 
межкрановом участке магистрального га-
зопровода Уренгой-Грязовец уже устране-
но более 20 с заменой 70 труб.

- Эти работы мы проводим хозспособом с 
привлечением Белоярского УАВР, - говорит 
Владимир Викторович Евтихов, начальник 
Казымского ЛПУМГ. – Ремонт ведется на 
двух участках. На первом планируем его 
закончить в сентябре, что позволит нам 
часть своих сил перевести на ремонт сле-
дующего газопровода Надым-Пунга 3. Он 
будет тоже проводиться на межкрановом 
участке, где мы должны устранить 12 об-
наруженных дефектов. В данное время мы 
приступили к подготовительным работам.

Иван Цуприков 

В СЕМЬЕ ГАЗОВИКОВ: ВСТРЕЧАЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Сегодня «Газпром трансгаз Югорск» 
- предприятие, имеющее первый, 
наивысший уровень сложности 

управления по классификации ПАО 
«Газпром». Это говорит не столько о мас-
штабах предприятия, сколько о гигант-
ской ответственности коллектива перед 
потребителями газа.

И наш коллектив с честью справляется 
с производственными заданиями, обеспе-
чивая бесперебойное газоснабжение по-
требителей.  Показатели надежности со-
ответствуют значениям, установленным 
требованиями ПАО «Газпром».

На конференции трудового коллектива 
генеральный директор Общества П.М. 
Созонов так и отметил: «При подведе-
нии в ПАО «Газпром» итогов производ-
ственно-хозяйственной деятельности 
Общества было отмечено, что «Газпром 
трансгаз Югорск» является стратегиче-
ским предприятием Группы Газпром, 
полностью выполняя текущие производ-
ственные программы и обеспечивая ста-
бильное газоснабжение потребителей и 
бесперебойную работу Единой системы 
газоснабжения страны! Это еще раз гово-
рит о той доли ответственности, которую 
мы с вами несем!»

Все программы, планы работ и меро-
приятия, в том числе и направленные на 
соблюдение требований промышленной 
безопасности, улучшение условий труда, 
выполняются в полном объеме и в уста-
новленные сроки.

 Судя по результатам производственно-
хозяйственной деятельности, коллектив 
Общества умеет добиваться поставлен-
ных перед предприятием высоких целей. 
За свою более чем полувековую историю 
мы никогда не подводили страну и «Газ-
пром», продолжая славные трудовые тра-
диции ветеранов-первопроходцев - это 
неоспоримый факт.  

«Газпром трансгаз Югорск» был, есть 
и, вне всякого сомнения, всегда будет 
оплотом социальной стабильности в ре-
гионах своей деятельности!

Говоря о приятных итогах периода, 
прошедшего с предыдущего Дня газови-
ка, нельзя не отметить целый перечень 
начинаний и проектов нашего социаль-
но-ответственного трудового коллектива, 

Преддверие Дня работников нефтяной и газовой промышленности - прекрас-
ный информационный повод рассказать об успехах и достижениях Общества 
в самых различных направлениях деятельности. И, конечно, напомнить о роли 
трудового коллектива, руководителей всех уровней и профсоюзных лидеров 
в повышении эффективности транспорта газа, создании безопасных условий 
труда на производстве и обеспечении социальной стабильности. 

значимых для жителей всех регионов де-
ятельности Общества.

В их числе общественно-патриотиче-
ская акция «Достоинство. Сила. Отече-
ство», посвященная Дню защитника Оте- 
чества, военно-патриотические акции 
«Марш Знамени Победы», «Свеча памя-
ти», социальная акция «Передай добро по 
кругу» и ряд других.

В этом ряду межрегиональный эко-
логический автопробег, в ходе которого 
проводились экологические уроки для 
воспитанников центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей и 
реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями. 

Безусловно, одним из наиболее мас-
штабных мероприятий, проведенных 
на базе Общества, стал финал профес- 
сионального конкур-
са «Славим человека 
труда!» в номинации 
«Лучший инженер 
– эколог». В его рам-
ках прошли выставка 
энергоэффективных 
технологий, страте-
гическая сессия, те-
матические круглые 
столы, экологиче-
ские уроки и различ-
ные культурно-спор-
тивные мероприятия, 
в которых участвовали более 400 человек. 

Культурно-массовая деятельность 
предприятия направлена, прежде всего, 
на подрастающее поколение – детей. Кол-
лективы и исполнители Общества уча-
ствуют в совместных городских, окруж-
ных, областных и всероссийских меро-
приятиях и проектах. Таких, как «Мир 
без террора», «Вместе – ярче», «Ночь 
музеев», автопробег «Победа – одна на 
всех», «Вальс Победы», «Дадим шар зем-
ной детям» и многих других.

Более двадцати лет проводятся корпо-
ративные фестивали, важнейший из кото-
рых «Северное сияние», стал прообразом 
газпромовского «Факела», а Премия в 
области популяризации здорового образа 
жизни «Белая птица» уникальна в своем 
роде и не имеет аналогов.

В течение всего календарного года в 
трассовых городах и поселках ведется 
спортивно-массовая деятельность, кото-
рая охватывает 14 видов спорта, входя-
щих в программу летней и зимней спар-
такиад. Особой популярностью пользу-
ются соревнования по экстремальному 
туризму «Лялинская сотня», «Обская 
волна», «Кубок генерального директора 
по хоккею с шайбой», горный марафон 
«Конжак». На предприятии также раз-
работан план по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)». И так далее.

Все это вовсе не прихоть, а жизненная 
необходимость снизить риски социаль-
ной напряженности в условиях удаленно-
сти и обособленности трассовых посел-
ков и городов. Что и достигается в нашем 
Обществе за счет активной поддержки 
культурно-спортивного движения, про-
паганды здорового образа жизни, важных 
социально-значимых проектов и акций, 
направленных на воспитание патриотиз-
ма и любви к Родине, сохранение и раз-
витие семейных ценностей и традиций. 
Ведь для каждого человека Родина, семья  
и здоровье – это безусловные ценности!

Завершить эту ин-
формацию хотелось 
бы словами гене-
рального директора 
Общества Петра 
Созонова из высту-
пления на майской 
конференции трудо-
вого коллектива:

«Жизнь не стоит 
на месте. Современ-
ный мир очень бы-
стро совершенству-
ется и нам с вами 

для успешной работы (откуда и вытекает 
реальное наполнение коллективного до-
говора), необходимо постоянно разви-
ваться, занимать ведущие позиции, быть 
лучшими во всех направлениях деятель-
ности Компании!

 Но при этом, следует понимать, что 
только коллектив, который осознано и до-
бросовестно подчиняется законодатель-
ству и внутренним правилам предприятия, 
деятельность которого пронизана атмос-
ферой порядка, дружелюбия и професси-
онализма – приносит наибольшую пользу 
Обществу и «Газпрому» в целом. 

От этого во многом зависит экономиче-
ское благополучие России, а значит ста-
бильность и процветание нашей страны!». 

Подготовил Виктор Шморгун

П.М. Созонов: «При подведении в ПАО 
«Газпром» итогов производственно-хо-
зяйственной деятельности Общества было 
отмечено, что «Газпром трансгаз Югорск» 
является стратегическим предприятием 
Группы Газпром, полностью выполняя те-
кущие производственные программы и 
обеспечивая стабильное газоснабжение 
потребителей и бесперебойную работу 
Единой системы газоснабжения страны! 
Это еще раз говорит о той доли ответствен-
ности, которую мы с вами несем!»
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ЭКСПЕРТЫ ИЗ ГАЗПРОМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В РИСК-СЕССИИ В ЮГОРСКЕ

НОВОСТИ ТРАССЫ

По инициативе генерального ди-
ректора Общества Петра Созоно-
ва в мероприятии принимали уча-

стие не только руководители и специали-
сты ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
но и приглашенные эксперты из Депар-
тамента ПАО «Газпром», отвечающего 
за единую техническую политику в обла-
сти транспортировки газа. Они обсудили 
возможные подходы к идентификации, 
оценке и классификации рисков произ-
водственной деятельности. Общее число 
участников совместного совещания со-
ставило порядка тридцати человек.

«Развитие и построение эффективной 
системы управления рисками - часть об-
щего процесса внедрения корпоративной 
системы управления рисками ПАО «Газ-
пром», - открывая обсуждение, сказал 
Петр Созонов. – В нашей компании нача-
ло этапа внедрения приходится на более 
ранний период – 2009 год, и на сегодня 
первостепенная задача – это обеспечение 
внедрения требований основополагаю-
щих документов по системе управления 
рисками ПАО «Газпром». Управление 
рисками – непрерывный процесс при-
нятия решений, осуществляемый на всех 
уровнях управления. Мы готовы перени-
мать новый опыт, делиться своим, полу-
чать методологическую и организацион-
ную поддержку от газового холдинга». 

Генеральный директор обозначил глав-
ный вопрос дискуссии, касающийся необ-
ходимости дальнейшего развития систе-
мы управления рисками в газотранспорт-
ном обществе, формирования единого 
подхода в ее применении, а также вовле-
чения каждого сотрудника предприятия в 
данный процесс. Он подробно рассказал 
об опыте организации, функционирова-
ния и развития данной системы в «Газ-
пром трансгаз Югорске», обратив внима-
ние не только на положительные стороны, 
но и на проблемные вопросы. 

За время заседания было представлено 
десять докладов и презентаций, прозву-
чали сообщения экспертов, рассмотрен 
широкий круг вопросов, среди которых 
- применение подходов к организации, 
функционированию и развитию систе-
мы управления рисками, определение 
предельно допустимого уровня риска, 
качественная их оценка и практические 
примеры классификации. 

В центральном офисе «Газпром транс-
газ Югорска» состоялась первая на 
площадке газотранспортного дочерне-
го общества риск-сессия «Основные 
подходы к идентификации, оценке и 
классификации рисков». Организа-
торами ее выступали представители 
Управления ПАО «Газпром», отвеча-
ющего за формирование единой по-
литики в области управления рисками. 

Заместитель руководителя аппарата Правления «Газпрома» Дмитрий Пашковский и 
генеральный директор «Газпром трансгаз Югорска» Петр Созонов на рабочем заседании

«Газпром трансгаз Югорск» планомерно совершенствует процесс 
управления рисками. Один из ключевых факторов успеха – развитие 
риск-ориентированной культуры управления и обеспечение системного 
подхода, максимальной адаптации в основные бизнес-процессы Обще-
ства. Функционирование СУР, своевременная идентификация и оценка 
рисков – обеспечение разумной уверенности достижения целей и реше-
ния задач, повышение устойчивости и эффективности деятельности.

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
В газотранспортном филиале подходят 

к завершению работы по проведению пла-
ново-предупредительных ремонтов (ППР) 
компрессорных цехов.

- 24 августа приступим к проведению ППР 
на компрессорном цехе №6 магистрально-
го газопровода Уренгой-Петровск, - гово-
рит главный инженер Перегребненского 
ЛПУМГ Александр Николаевич Алешин. – 
До этого 4 августа мы завершили планово-
предупредительный ремонт на компрессор-
ной станции №5. Кроме стандартных работ, 
направленных на поддержание надежности 
оборудования, на узле подключения маги-
стрального газопровода Уренгой-Грязовец 
были заменены два крана Ду 1000 мм под 
номерами 8 и 8а в подземном исполнении.

Большой комплекс работ прошел на 
КЦ№3. Дело в том, что в прошлом году здесь 
были проведены масштабные работы по 
внутритрубной дефектоскопии внутрипло-
щадочных технологических трубопроводов. 
По результатам их проведения выявлен  зна-
чительный объем дефектов, подлежащих ре-
монту путем вырезки. Результатом проведе-
ния ремонтных работ явилось значительное 
нарушение рельефа компрессорной станции, 
территория требовала планировки и поэто-
му в текущем году перед нами стояла задача  
восстановить рельеф территории цеха с це-
лью обеспечить на нем эффективное водопо-
нижение в паводковый период. И мы с этой 
работой справились.  

Также при ППР данного цеха были устра-
нены прямые врезки в дренажной линии 
пылеуловителей и проведена масштабная 
работа по переобвязке блока подготовки то-
пливного и пускового газа. Все задачи, по-
ставленные перед нами, были выполнены в 
установленные сроки и с высоким качеством.

В рамках ППР компрессорного цеха №4 
была проведена плановая работа по замене 
аварийной дизельной электростанции. В за-
мен ее был установлен более современный, 
производительный и надежный источник 
энергоснабжения.  

Убежден, что до наступления осенне-зим-
него периода эксплуатации мы выполним 
весь объем запланированных значимых работ.

Участники риск-сессии на выставке технологического оборудования в Комсомольском ЛПУМГ

ПЕЛЫМСКОЕ ЛПУМГ 
В настоящее время на КС «Пелымская»  

проведены в  полном объеме планово-преду- 
предительные ремонты компрессорных це-
хов  номер 4, 5, 6, 8 и 9. 

- В ходе работ была произведена замена  
двух единиц запорной арматуры  Ду 1000, 
одна из которых подземного исполнения, - 
рассказывает начальник газокомпрессорной 
службы Евгений Александрович Юдин, - и 
заменен кран Ду 700 мм. Также мы произ-
вели замену обратного клапана Ду 400 мм. 
После окончания внутритрубной дефекто-
скопии и экспертизы промышленной без-
опасности технологических трубопроводов 
на компрессорном цехе №9 магистрального 
газопровода Ямбург-Елец 1  устранены все 
замечания, отремонтировано 9 дефектов. 

На данный момент ведутся работы по 
монтажу межцеховых перемычек между 
компрессорными цехами №6-7 магистраль-
ных газопроводов Уренгой-Ужгород и 
Уренгой-Центр1. Объем выполненных ра-
бот составляет 70%. В этих работах задей-
ствованы работники Пелымского ЛПУМГ, 
отделение Югорского УАВР и автоколонна 
Югорского УТТиСТ.

С 21 августа мы приступили к проведе-
нию ППР КЦ №7 МГ Уренгой-Центр 1.  В 
данном цехе установлены ГПА типа ГТН-16. 
Срок  эксплуатации данных ГПА превыша-
ет 30 лет. Их ресурс подходит к планке 100 
тысяч часов и соответственно мы проводим 
экспертизу промышленной безопасности по 
продлению ресурса этих агрегатов как газо-
турбинной установки, так и центробежного 
нагнетателя. Совместно с этим устраняем 
замечания, которые выявляются специализи-
рованными организациями, занимающимися 
экспертизой промышленной безопасности. 
И что не менее важно, данные газоперекачи-
вающие агрегаты находятся в удовлетвори-
тельном состоянии и продолжают исправно 
работать.

Иван Цуприков 

Кроме того, представителям ПАО «Газ-
пром» выпала возможность увидеть, как 
на деле организовано производство и 
реализуется мониторинг по управлению 
рисками в Комсомольском ЛПУМГ – 
флагмане «Газпром трансгаз Югорска». 
С работой филиала газотранспортного 
Общества познакомил главный инженер 
управления Александр Смирнов. Несмо-
тря на то, что деловой визит был огра-
ничен по времени, получился он весьма 
продуктивным и насыщенным: коллекти-
вом Комсомольского ЛПУМГ накоплен 
богатый и во многом уникальный опыт, в 
том числе и по управлению рисками (ве-
дется собственная база данных реализо-
вавшихся рисков). 

Программа методологической под-
держки участников системы управле-
ния рисками ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», безусловно, принесет положи-
тельный результат, подчеркнул замести-
тель руководителя аппарата Правления 
– начальник Управления Дмитрий Паш-
ковский. 

«Наше подразделение занимается не-
посредственно формированием единой 
политики в области управления рисками 
в ПАО «Газпром» и организациях Груп-
пы Газпром. За нами закреплена задача 
– централизованное внедрение формали-
зованных подходов всех этапов процесса 
управления рисками. Спасибо организа-
торам за приглашение на риск-сессию. 

Мы понимаем, что руководство Обще-
ства «Газпром трансгаз Югорск» на про-
тяжении уже длительного времени раз-
вивает систему управления рисками, что 
для нас является очень важным. Будем 
взаимодействовать на базовом уровне, 
аккумулировать передовой опыт ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». Для нас 
важно взаимодействовать с профессио-
налами в области эксплуатации объек-
тов ЕСГ, развивая систему в целом и по-
вышая правильный уровень понимания 
методологических подходов, которые 
существуют в ПАО «Газпром», - отме-
тил он. 

Подводя итоги мероприятия, можно 
отметить, что участники риск-сессии 
открыто поделились своим опытом, про-
блемами и успехами внедрения системы 
управления рисками, что позволит слу-
шателям круглого стола в дальнейшем 
перенять и использовать полученные 
знания для развития системы в ПАО 
«Газпром» и в дочерних компаниях. 
Кроме этого, проведена инвентаризация 
рисков, присущих производственным 
бизнес-процессам ООО «Газпром транс-
газ Югорск», а также актуализирован 
классификатор рисков и оказана мето-
дологическая поддержка от экспертов 
«Газпрома». 

Сергей Горев, 
фото автора
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На примере одного чело-
века, а именно Вадима 
Шубенкина и его отно-

шения к делу, можно достаточ-
но ярко проиллюстрировать то, 
как симбиоз профессиональных 
и человеческих качеств в по-
вседневной жизни с завидным 
постоянством может давать пре-
красный результат.

Итак, простого инженера 
Бобровского ЛПУМГ, отрабо-
тавшего не один год на про-
изводстве, в 2013 г. коллектив 
управления избрал председа-
телем профсоюзного комите-
та. Грамотного специалиста, 

НАСТАВНИК. ВДОХНОВИТЕЛЬ.

Человек так устроен, что для него не существует ничего невозможно-
го. Для исполнения задуманного необходимо конкретно определить 
свои цели, обозначить приоритеты и решить: чем и как надо зани-
маться, чтобы в последующем идти по четко очерченному пути.

«САМОЕ ЦЕННОЕ - ЛЮДИ» 

Александр Викторович 
вспоминает, какими 
были быт и труд в ма-

леньком сибирском городе, и 
рассказывает о том, как сегодня 
вместе с коллегами выстраивает 
работу крупнейшего производ-
ственного союза России.

ВЧЕРА. ИНФОРМАТИКА ОТ ШЕФОВ 
И КОМПАНИЯ-ЛИДЕР

Быт. В Югорск [в то время он 
был поселком Комсомольским 
- прим. ред.] родители привез-
ли меня в 1983 году. Жили в ва-
гон-городке, который находился 
в районе старой церкви. Пол-
вагончика на семью, удобства 
на открытом воздухе. Зимой 
по-настоящему холодно, в доме 
даже вода замерзала, если остав-
ляли ее на полу. 

Учеба. Шли с мамой по улице 
Ленина мимо двух школ: первая 
- каменная, вторая - деревян-
ная. Мама спрашивает: в какую 
пойдешь? Конечно, в каменную. 
Школа оказалась подшефной 
«Тюментрансгаза» [ныне «Газ-
пром трансгаз Югорск» - прим. 
ред.]. Наши шефы сделали мно-
гое для нас, в том числе орга-
низовали там компьютерный 
класс. Мы изучали язык про-

Прошлой весной был избран новый Председатель Нефтегазстрой-
профсоюза России. Им стал Александр Корчагин, который 23 года 
отработал в «Газпром трансгаз Югорске», 13 из них - в должности 
председателя Объединенной профсоюзной организации Общества. 

граммирования Фортран, рабо-
тали на электронных вычисли-
тельных машинах. Эти уроки 
проводили инженеры аппарата 
управления «Тюментрансгаза». 
Тот багаж знаний, с которым 
мы вышли из школы, оказался 
фактором преимущества, когда 
я поступал в Уфимский авиаци-
онный институт. 

Шефство. Когда вернулся в 
Югорск, Татьяна Ивановна Дол-
годворова, которая тогда была 
директором первой школы, уго-
ворила меня стать председателем 
управляющего совета. Пробыл 
им 10 лет. А сегодня я председа-
тель такого совета «Газпром шко-
лы» [частное общеобразователь-
ное учреждение в Москве, осно-
ванное ПАО «Газпром» - прим. 
ред.], и задачи в принципе те же. 

Люди. Самое ценное, что 
оставил в Югорске, - коллеги, с 
кем пройдено многое, с кем до-
стигнуты результаты, успех. Мы 

признавались лучшей профсо-
юзной организацией, и в этом за-
слуга всего коллектива. Вообще, 
в «Газпром трансгаз Югорске» 
работают люди, которые знают, 
что значит быть первыми. А кто 
один раз был лидером, никогда 
от этого не откажется.

СЕГОДНЯ.  АРГУМЕНТЫ  
О ПРОФСОЮЗНОМ ПРЕИМУЩЕСТВЕ 
И СОВОКУПНОЕ МНЕНИЕ

Газовик-нефтяник. Югорск 
для меня дорог, никогда от него 
не откажусь, не откажусь и от 
того, что я газовик. Но сегодня 
не могу говорить только от лица 
газовиков, потому что 70% чле-
нов Нефтегазстройпрофсоюза 
России - нефтяники. Теперь я 
представляю и их интересы в 
том числе. 

Столица. Работать мне в Мо-
скве легко. Сказывается опыт, 
полученный в Объединенной 
профсоюзной организации «Газ-
пром трансгаз Югорска» - самой 
большой в «Газпроме», опыт 
работы в думе Югорска, где 
два созыва был председателем. 
Правда, на первом этапе было 
непросто понять основные про-
блемы нефтегазовых компаний, 
их профсоюзных организаций, 
определить формат общения и 
взаимодействия. Но был прове-
ден ряд встреч, после чего на-
правления работы стали ясны. 

Профсоюз. Это не форма сго-
вора с властью или с админи-

страцией какой-либо компании. 
Это в первую очередь совокуп-
ное мнение работников, членов 
Профсоюза. Иногда оно совпа-
дает с мнением руководства, по-
рой бывает альтернативным по 
отношению к нему. 

Задачи у профсоюзных орга-
низаций, входящих в структуру 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии, существенно отличаются от 
задач, которые были в советское 
время: распределение дефицит-
ных товаров, контроль за вы-
полнением производственных 
объемов. Сейчас профсоюзные 
организации борются за зара-
ботную плату работников, со-
циальный пакет, контролируют 
соблюдение всех гарантий. А за-
дача выборных органов  Нефте-
газстройпрофсоюза России ор-
ганизовать работу так, чтобы на 
местах председатели профкомов, 
организаций больших и малых 
обладали реальными аргумен-
тами о том, почему быть членом 
Профсоюза - преимущество.

Результат. Нефтегазстрой-
профсоюз России - настоящая 
команда, которая достигает 
общего результата. А он необ-
ходим не только отдельным кол-
лективам, нефтяным и газовым 
компаниям, но и России в целом: 
стабильность их работы опре-
деляет социальную, экономи-
ческую и финансовую безопас-
ность Российской Федерации.

Ксения Бугрова,
фото Андрея Помяна

Александр Корчагин: «В «Газпром трансгаз Югорске» работают люди, 
которые знают, что значит быть первыми»

НАШИ ЛЮДИ 

ГОСТЬ НОМЕРА 

ФОТОВЫСТАВКА

 В главном офисе «Газпром трансгаз 
Югорска» прошла выставка «Путевые 
заметки» фотографа, начальника сме-
ны диспетчерской службы Комсомоль-
ского ЛПУМГ Юрия Калентьева.

«Любовь к путешествиям будила во 
мне естественное желание запечатлеть 
увиденное. Вот так и стали появляться 
многочисленные фотографии», - при-
знается он.

Югорский фотохудожник побывал в 
12 странах и путешествовал по России. 
Его карта мира яркая, детальная и все-
охватная. 

С работами Юрия Калентьева зна-
комы не только югорчане. В 2015 году 
его фото самого глубокого озера на 
планете - Байкала - было опубликовано 
в международном научно-популярном 
журнале GEO.

Оценить фотографии газовика 
пришли коллеги из  Комсомольского 
ЛПУМГ,  сотрудники аппарата управ-
ления Общества и представители куль-
турной среды Югорска.

«Мы привыкли уезжать далеко, там 
посещать музеи и часто не замечаем, 
что высокое искусство - рядом с нами, 
- обратился к присутствующим первый 
заместитель генерального директора  
- главный инженер Общества Вале-
рий Братков.  - Отрадно отметить, что 
Юрий Калентьев не только хороший 
художник и фотограф, он прекрасный, 
ответственный, компетентный работ-
ник. Я это не понаслышке знаю: не-
сколько лет работал рядом с ним. Рад, 
что вы все пришли, хочу пожелать вам 
хорошего настроения, а Юрию - даль-
нейших творческих успехов».

Ксения Бугрова

инициативного, ответственного 
работника и просто хорошего, 
отзывчивого человека.

Сменил он на этой обще-
ственной должности Владими-
ра Макарова, человека строго-
го, бывшего военного, который 
в течение трех лет эффективно 
решал не только общие соци-
альные проблемы филиала, но 
и поселка. Для Шубенкина это 
стало отличной мотивацией к 
активной добросовестной рабо-
те и достижению поставленных 
целей.

Работа профсоюзной органи-
зации в Бобровском ЛПУМГ 

строится под началом Вадима 
Владимировича на принципах 
взаимного социального пар-
тнерства с администрацией 
управления. Она направлена 
на своевременное исполнение 
Коллективного договора, за-
щиту профессиональных, со-
циально-трудовых прав и ин-
тересов членов профсоюза, а 
также создание благоприятных 
условий для их работы и жизни 
в поселке. Сегодня более 97% 
работников управления явля-
ются членами профсоюзной ор-
ганизации. 

С приходом Шубенкина про-
фсоюзный комитет активно 
взаимодействует с молодеж-
ным комитетом и поддерживает 
его инициативы: осуществля-
ет социально-экономическую 
поддержку молодых работни-
ков, оказывает помощь в орга-
низации спортивно-массовых 
мероприятий, семинаров, кон-
курсов и т.д. Успешная работа 
в данном направлении позво-
ляет воспитывать у молоде-
жи чувство сопричастности к 
деятельности Общества и, как 
следствие, укрепляет трудовой 
потенциал филиала. 

Большое внимание председа-
тель нашего профкома уделяет 
развитию детского творчества 
и спорта. Он является одним из 
вдохновителей создания на базе 
Бобровского ЛПУМГ детской 
мини-футбольной команды. И 
прикладывает немало усилий 
для ее развития.

За прошедшие три года не 
было ни одного случая, чтобы 
Вадим Владимирович отказал 
в помощи при организации, 
участии, проведении детских 
спортивных мероприятий. А 
их было немало: это и сорев-
нования в Лыхме, и выездные 
игры в Югорске, окружные и 
районные первенства. И кроме 
этого, он является персональ-
ным репортером, который ведет 
фотодневники истории детской 
спортивной команды.

Помогает нам, тренерскому 
составу, учить маленьких спор-
тсменов быть преданными и 
верными своей команде, патри-
отами своего поселка. О таких, 
как Вадим Шубенкин, можно 
сказать: талантливый человек 
талантлив во всем. 

Андрей Кузьмин, 
тренер детской команды 
по мини-футболу

ТВОРЧЕСТВО

Вадим Шубенкин
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«ГОРЯЧАЯ ПОРА» У НАДЫМЧАН

В этом году Надымское ЛПУМГ отметило 45-летний юбилей. На про-
мышленных площадях филиала расположено 5 компрессорных цехов, 
в которых установлено 35 газоперекачивающих агрегатов мощностью 
395 МВт. Общая протяженность обслуживающих газопроводов со-
ставляет 1064,91км в однониточном исполнении. За последние 15 лет 
работы через газотранспортную систему филиала было оттранспорти-
ровано более двух триллионов кубометров «голубого топлива».

Во всех подразделениях фи-
лиала идет «горячая пора» 
по подготовке эксплуати-

руемого оборудования к работе 
в осенне-зимний период. Рабо-
тают в усиленном режиме все 
службы, в том числе и коллектив 
линейно-эксплуатационной. 

В этом году им выполнен боль-
шой объем работ на линейной ча-
сти магистрального газопровода 
Надым-Пунга 1, проведена вну-
тритрубная диагностика на участ-
ке магистрального газопровода 
Уренгой-Новопсков (лупинг). 

Кроме этого, коллектив ЛЭС 
выполнил первичную диагно-
стику пяти подводных перехо-
дов через р. Надым. Все  работы 
проводились с применением вре-
менных камер приема и запуска 
очистных устройств. Обводнен-
ность и заболоченность местно-
сти - это препятствия, которые 
успешно были преодолены. По 

Задачей смотра-конкурса является проверка и выявление у конкурсантов про-
фессиональных знаний и навыков, а так же умение правильно их применять в 
чрезвычайных ситуациях на охраняемом объекте.  

Конкурс состоял из трех этапов. На первом участники в течение отпущенно-
го часа решали тестовые задания, состоявшие из 75 вопросов. Во втором сдавали 
нормативы по физической подготовке. В финальном задании нужно было прове-
сти проверку въезжающего на территорию промплощадки автомобиля. И контро-
леры справились с этим заданием, обнаружив на автомашине самодельное взрыв-
ное устройство, «установленное» террористами.

В результате суммирования заработанных участниками баллов при выполнении 
трех заданий определились победитель и призеры профессионального конкурса. 
Первое место заняла контролер КПП Вера Николаевна Галеева, второе место - Ана-
стасия Владимировна Завадская, третье место - Екатерина Маратовна Григорьева. 

Подводя итоги, начальник Бобровского ЛПУМГ Андрей Игоревич Берсенев по-
благодарил организаторов и участников конкурса за его проведение, подчеркнув, 
что вопросы подготовки и проверки персонала, отвечающего за безопасность, 
актуальны и требуют постоянного совершенствования. И в первую очередь, это 
связано с тем, что в сложившейся политической обстановке, злоумышленники 
применяют в своих противоправных актах новейшие взрывные устройства, при-
способления и различную тактику в их установке.

Александр Колмачихин,   фото Сергея Пилипенку 

СОРЕВНУЮТСЯ КОНТРОЛЕРЫ КПП
В Бобровском ЛПУМГ был проведен смотр-конкурс профессионального мастерства 
«Лучший контролер контрольно-пропускного пункта группы по защите имущества 
Бобровского ЛПУМГ». 

словам главного инженера На-
дымского ЛПУМГ Валерия Баба-
ка, до конца года все выявленные 
дефекты будут устранены. 

«В этом году впервые у ли-
нейных обходчиков, которые 
несут свою трудовую «вахту» в 
тундре, появилась возможность 
оперативно предоставлять ин-
формацию руководству ЛПУМГ 
о выполненных объемах работ. 
Два персональных компьютера 
в домиках линейных обходчиков 
(ДЛО) были подключены к об-
щей сети передачи данных пред-
приятия. В ближайшее время в 
общую сеть будет подключен 
компьютер еще на одном ДЛО», 
- говорит главный инженер Вале-
рий Бабак. 

На протяжении многих лет 
Надымское ЛПУМГ работает в 
тесном тандеме с коллективами 
Надымского УАВР и Надымского 
УТТиСТ ООО «Газпром транс-

По результатам  внутритрубной дефектоскопии, проведен-
ной в 2017 году, коллективу линейно-эксплуатационной 
службы Сосновского ЛПУМГ предстоит до 15 сентября в 

оперативном порядке отремонтировать 43 выявленных закритиче-
ских дефекта на магистральном газопроводе Уренгой-Центр 2.

- 31 труба уже отремонтирована методом контролируемой шли-
фовки и вырезки с заменой аномальных кольцевых стыков, - гово-
рит начальник ЛЭС Сергей Валерьевич Конев. - Эти работы ведем 
своими силами с подключением техники автоколонны №8 Бело-
ярского УТТиСТ и персонала Белоярского УАВР.

Организационные мероприятия по выполнению ремонтных ра-
бот на данном участке ведет мастер ЛЭС Александр Павлович За-
порожцев. Это ответственный специалист, обладающий большим 
опытом. Вместе с ним ведет ремонт магистрального газопровода 
сварочно-монтажное звено в составе электрогазосварщиков Ана-
толия Васильевича Мовчана, Ильи Георгиевича Киндрата, Кон-
стантина Борисовича Саратова, Евгения Петровича Кетлера и 
двух монтажников Дениса Александровича Поличного и Андрея 
Владимировича Винокурова, которые также являются специали-
стами высокого уровня. Руководит этим звеном врио инженера 
РЭП Сергей Владимирович Чефранов. 

В этом году нами уже выполнен комплекс ремонтных работ на 
одиннадцати межкрановых участках магистральных газопроводов 
СРТО-Урал, Ямбург-Поволжье, Ямбург-Елец 2, Уренгой-Ужгород, 
Уренгой - Центр 1, Ямбург - Тула 1. Коллектив ЛЭС с высоким 
качеством выполняет задачи, поставленные перед ним руковод-
ством ООО «Газпром трансгаз Югорск». До конца текущего года, 
согласно комплексному плану, предстоит провести ремонтные ра-
боты по устранению выявленных дефектов еще на семи участках 
линейной части магистральных газопроводов, находящихся в зоне 
ответственности Сосновского ЛПУМГ. И с этой работой мы долж-
ны справиться. Также работники ремонтно-эксплуатационного 
пункта участвуют в проведении планово-предупредительных ре-
монтов компрессорных цехов. 

На сегодняшний день ведутся работы по вырезке дефектов по ре-
зультатам внутритрубной дефектоскопии на выходном шлейфе ком-
прессорного цеха №3, устранено методом вырезки семь дефектов. 
Заканчиваются работы по сварке внутрицеховой перемычки между 
КЦ№2 – КЦ№3, сварено в общей сложности 127 стыков, осталось 
сварить еще 8 после завершения гидравлического испытания.   

Иван Цуприков

ГРАФИК РАБОТ 
ОЧЕНЬ НАПРЯЖЕННЫЙ

газ Югорск». Стоит отметить, что 
руководство филиала высоко от-
мечает работу начальника служ-
бы ЛЭС Александра Парфенова, 
инженера ЭОГО Олега Черного, 
старшего мастера Олега Бедоева, 
а также линейных трубопровод-
чиков Артема Данилова, Никиты 
Фэйст и Алексея Семенова. 

Перспективы развития службы 
в рамках трехлетнего плана ра-
бот связаны с капитальным ре-
монтом МГ для поддержания его 
в работоспособном состоянии. 
Бесперебойная поставка ценней-
шего сырья - метана на город-
ские предприятия и в квартиры 
надымчан – это заслуга людей, 
работающих на газораспредели-
тельных станциях. 

В целом линейная часть МГ - 
большое и сложное хозяйство, 
расположенное как в районе ком-
прессорной станции, так и далеко 
за ее пределами. Зачастую лю-
дям приходится трудиться в не-
простых природных и погодных 
условиях. Поэтому только согла-
сованный труд всей команды де-
лает возможным эффективную и 
безопасную эксплуатацию маги-
стрального газопровода.

Марина Белаш

КОНКУРС

Обслуживание запорной арматуры

Ремонт магистрального газопровода

Начальник Бобровского ЛПУМГ Андрей Берсенев, победитель конкурса Вера Галеева,  обладательница 
второга места Анастасия Завадская и Александр Колмачихин
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КОЛЛЕКТИВ

История службы своими 
корнями уходит в 1966 
год, когда было образо-

вано Краснотурьинское район-
ное управление магистральных 
газопроводов. В то время она 
называлась ремонтно-восстано-
вительной службой. Персонал 
ЛЭС обслуживал и ремонти-
ровал введенный в эксплуата-
цию магистральный газопровод 
Игрим-Серов-Н.Тагил, длина 
которого составила 131,6 км. 

С каждым годом вводились 
новые газопроводы и совместно 
с этим вырастали объемы работ. 
За долгую непростую историю 
ЛЭС возглавляли грамотные 
руководители: Олег Сергеевич 
Маслецов (1966-1968 гг.), Нико-
лай Петрович Коровин (1968-
1973 гг.), Николай Федорович 
Федоров (1973-1985 гг.), Виктор 
Федорович Кургузов (1985-1986 
гг.), Евгений Николаевич Нику-
лин (1988-1991 гг.), Николай Пе-
трович Логинов (1991-2000 гг.), 
Александр Юрьевич Левченко 
(2000-2016 гг). За это время здесь 
сложился высококвалифици-
рованный, работоспособный и 
дружный коллектив.

На сегодняшний день началь-
ником этой службы является 
Александр Иванович Микитюк. 
Свою деятельность он начинал 
линейным трубопроводчиком, 
прошел школу инженера и на-
чальника участка ГРС.

В наши дни в службе трудят-
ся высококвалифицированные 
инженерно-технические работ-
ники: И.А. Зырянов, А.И. Царев, 
Е.Н. Коноплин, С.В. Маренин, 
К.С. Каймусов, Л.С. Медведева, 
С.Ю. Медведев. Они ответствен-

но подходят к выполнению лю-
бой поставленной задачи, уде-
ляя большое внимание безопас-
ности труда. 

Более 15 лет работают в ЛЭС 
А.В. Бондырев, С.Н. Шишкин, 
В.И. Коробов, С.В. Каймусов, 
Ю.В. Лукиных, О.А. Овсюченко, 
являются наставниками молоде-
жи. Колоссальный вклад в ста-
новление службы внесли А.В. 
Серый, В.П. Бондаренко, А.А. 
Шестаков, В.В. Дмитриев, И.М. 
Апарнев, Д.В. Коханов, А.Н. Ба-
ярский, И.К. Гардабудских, А.Н. 
Егорычев, И.В. Гусев, И.В. Гре-
ков, Н.В. Замятин, В.П. Цепляев 
и Ф.Г. Хайбуллин. 

Трудятся в службе и семей-
ные династии. С момента об-
разования ЛЭС в ней работали 
супруги Шишкины - Пелагея 
Александровна и Николай Дми-
триевич, а сегодня - их сын Сер-
гей Николаевич. Семья Кайму-
совых - глава семейства Сергей 
Владимирович (трубопровод-
чик линейный) и сын Кирилл 
(мастер) вместе с зятем Вячес-
лавом Волковым (инженером 
РЭП)  - тоже достойно трудятся 
в ЛПУМГ.

Ежегодно работники службы 
участвуют в конкурсах профма-
стерства Общества и становят-
ся его призерами. Так, в 2014 г. 
3 место занял Сергей Юрьевич 
Медведев (инженер-диагност 

по ЭОГО), в 2015 г. победите-
лем стал Евгений Рафикович 
Шефнер (трубопроводчик ли-
нейный), в 2016 г. бронзовым 
призером признан Вячеслав 
Анатольевич Волков (инженер 
РЭП), а в 2017 г. I место занял 
Юрий Витальевич Шарафутди-
нов (сварщик).

В состав ЛЭС входит участок 
газораспределительных стан-

ОПЫТ, ЗНАНИЯ И СПЛОЧЕННОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЛОГОМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 
Успех любого предприятия, 
его стабильная и слаженная 
работа напрямую зависят 
от коллектива, состоявшего 
из людей, вкладывающих в 
производственные дела не 
только свои знания и про-
фессионализм, но и душу. 
Именно таким коллективом 
является линейно-эксплуата-
ционная служба Красно- 
турьинского ЛПУМГ. 

ций, обеспечивающий поставку 
газа коммунально-бытовым и 
промышленным потребителям. 
С 2011 года его возглавил Алек-
сандр Алексеевич Устюжани-
нов, по совместительству явля-
ющийся еще и председателем 
профсоюзного комитета Красно-
турьинского ЛПУМГ. Благодаря 
многолетнему опыту он четко 
организует производственный 
процесс. Под его руководством 
трудятся инженерно-техниче-
ские работники Владимир Вик-
торович Кобызев, Евгений Вла-
димирович Карманов.

Дружный коллектив службы 
ЛЭС не отстает в спортивной и 
культурно-массовой деятель-
ности, участвует в спартакиаде 
Краснотурьинского ЛПУМГ, яв-
ляется неоднократным победи-
телем и призером традиционной 
легкоатлетической эстафеты. 

На протяжении многих лет до-
стойно защищает честь родного 
предприятия кандидат в мастера 
спорта по настольному теннису 
Андрей Александрович Галли-
ардт (трубопроводчик линей-
ный). Игорь Михайлович Апар-
нев (трубопроводчик линейный) 
выступает в соревнованиях по 
мини-футболу, хоккею с шайбой 
и хоккею в валенках. Постоян-
ный участник соревнований по 
мини-футболу и легкой атлети-
ке Рафаэль Минневакилович Са-
лахов  (трубопроводчик линей-
ный). Евгений Николаевич Мед-
ведев (диспетчер по транспорту) 
стоит у истоков основания клуба 
по кикбоксингу «Северный мед-
ведь». 

Старейшие работники Алек-

сандр Алексеевич Устюжанинов 
и Игорь Александрович Зырянов 
- спортсмены со стажем, уча-
ствуют в разных видах спорта на 
спартакиадах Краснотурьинско-
го ЛПУМГ, Общества среди ад-
министраций филиалов. Радует 
своими спортивными достиже-
ниями по настольному теннису 
Александр Иосифович Цих, не-
смотря на то, что он уже нахо-
дится на заслуженном отдыхе.

Вокально-инструментальная 
группа «Проект-2», созданная 
работниками службы, ныне за-
местителем начальника, глав-
ным инженером ЛПУМГ Алек-
сандром Юрьевичем Левченко, 
трубопроводчиком линейным 
Александром Николаевичем 
Родькиным, и солистом, неодно-
кратным лауреатом фестиваля-
конкурса «Северное сияние», 
оператором ГРС Евгением Фер-
динандовичем Келером. Группа 
и сегодня продолжает выступать 
на торжественных мероприяти-
ях и праздниках.

И в производственных де-
лах линейно-эксплуатационная 
служба справляется со всеми 
поставленными перед ее коллек-
тивом задачами и более того, что 
приятно отметить, по результа-
там прошлого года она заняла 
III место в рейтинге ЛЭС Обще-
ства. 

В этом году ЛЭС выполнила 
большой объем работ по ремон-
ту газопровода-отвода ГРС  в г. 
Серове, где было сварено и уло-
жено в траншею с последующей 
засыпкой 10326 м трубопровода 
Ду 530 мм. Этот объект очень 
важен для г. Серова. В настоя-
щее время ведется ремонт ГРС с 
заменой технологического обо-
рудования. И поэтому для обе-
спечения непрерывного режима 
подачи газа потребителям уста-
новлен временный узел редуци-
рования газа.

Работниками службы проведе-
на диагностика газопровода-от-
вода ГРС п. Лобва, и они гото-
вятся к устранению выявленных 
дефектов. 

Впервые в зоне ответственно-
сти Краснотурьинского ЛПУМГ 
выполнялись работы по обсле-
дованию подводного перехода 
с помощью внутритрубного ро-
ботизированного сканер-дефек-
тоскопа (переход через р. Лобва 
МГ СРТО-Урал 2). Выявленный 
дефект кольцевого стыка был 
устранен.

В текущем году запланирован 
большой объем диагностических 
работ, в том числе с применени-
ем временных камер приема и 
запуска очистных устройств (на 
участках ранее никогда не обсле-
дованных средствами внутри-
трубной дефектоскопии). Сейчас 
коллектив службы приступил к 
замене кранов-регуляторов Ду 
700 мм и Ду 1000 мм на межси-
стемной перемычке между ма-
гистральными газопроводами 
систем «55» и «75».

Краснотурьинское ЛПУМГ 
продолжает трудиться, не оста-
навливая ни на мгновение ско-
ростной ритм движения «голу-
бого топлива» на благо страны. 
И в этом немалая заслуга со-
трудников линейно-эксплуата-
ционной службы, где опыт, зна-
ние своего дела и сплоченность 
являются залогом успешной ра-
боты!

Лилия Смышляева

Краснотурьинское ЛПУМГ продолжает работать, не останавливая ни 
на мгновение скоростной ритм движения «голубого топлива» на благо 
страны. И в эту работу немалый вклад вносится работниками линейно-
эксплуатационной службой, где опыт, знание своего дела и сплоченность 
являются залогом успешной работы!

Дружный коллектив службы ЛЭС не отстает и в спортивной и культурно-массовой деятельности

Ремонт магистрального газопровода

Начальник ЛЭС Александр Иванович Микитюк
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- Весь объем работ по расширению Пун-
гинского ПХГ разделен на два так называ-
емых пусковых комплекса. Это традици-
онный подход при строительстве крупных 
и сложных объектов, который позволяет 
осуществлять их ввод поэтапно, получая 
ощутимый экономический эффект от экс-
плуатации введенных производственных 
мощностей, не дожидаясь выхода объекта 
на проектную мощность. 

В данный момент на промплощадке 
Пунгинского ПХГ подходят к завершению 
работы по вводу в эксплуатацию объектов 
первого пускового комплекса, строитель-
ство которого началось в 2014 году. В про-
цессе производства работ состав пусковых 
комплексов претерпел некоторые измене-
ния, и сегодня в работе находятся не 12, а 
все 18 скважин и основное технологиче-
ское оборудование, включая два газопере-
качивающих агрегата ГПА-16ПХГ «Урал», 
замерный узел, станцию подготовки, 
очистки и осушки газа, производственные 
корпуса. Пусконаладочные работы данно-
го оборудования начались в феврале теку-
щего года, и к маю этот процесс в целом 
был завершен. 

Еще два аналогичных газоперекачиваю-
щих агрегата «Урал» с переподключением 
существующего фонда газовых скважин, 
которые должны нарастить наши произ-
водственные мощности по объемам суточ-

РЕЗУЛЬТАТ, ДОСТИГНУТЫЙ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
На одном из августовских селекторных совещаний главный инженер Общества Валерий 
Братков отметил значительный личный вклад в успешное решение задач по запуску обо-
рудования Пунгинского ПХГ в эксплуатацию и вручил Почетную грамоту ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» начальнику ПО по эксплуатации подземных хранилищ газа Петру 
Маркову. Мы попросили Петра Владиславовича рассказать о ходе реализации програм-
мы «Расширение Пунгинского подземного хранилища газа» и о перспективах, которые 
открываются после выхода ПХГ на проектную мощность.

В 1966 году первый тюменской газ 
поступил на Урал из Пунгинского место-
рождения по магистральному газопрово-
ду «Игрим-Серов». В  1985 году, когда за-
пасы газа в Пунге истощились, решением 
Мингазпрома это месторождение  было 
переведено в разряд подземных храни-
лищ. Его задача - компенсация сезонной 
неравномерности газопотребления: в 
пиковые периоды повышенного отбора 
газа зимой и низкого отбора летом. По-
скольку теперь газ Пунгинского ПХГ пла-
нируется подавать не только в систему 
магистральных газопроводов «55», но 
в систему «75», это обретает особенно 
важное значение при обеспечении по-
ставок газа в направлении ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

ДЛЯ СПРАВКИ

ной закачки и отбора газа, остались в со-
ставе второго пускового комплекса. Так же 
как и база капитального ремонта скважин 
и материально-технического снабжения 
с внеплощадочными объектами. Сроки 
ввода в строй второй очереди Пунгинско-
го ПХГ будут целиком зависеть от планов 
«Газпрома» по финансированию приори-
тетных инвестиционных объектов.

После ввода в эксплуатацию всего обо-
рудования согласно проекту активная ем-
кость подземного хранилища газа возрас-
тет с 2,5 до 3,5 млрд м куб. газа. Вместе 
с этим увеличится и его максимальная су-
точная производительность в режиме от-
бора газа с 19,6 до 43 млн м куб. 

Напомню, что заказчиком проекта по рас-
ширению ПХГ является ООО «Газпром 
центрремонт», генеральным подрядчиком 
– ООО «Стройгазмонтаж», а такие специ-
ализированные предприятия как «Энерго-
газ», СМУ-36, ООО «Югорскремстройгаз», 
ООО «АСУПРО» и ДОАО «Центрэнерго-
газ»  выступают в роли субподрядчиков.

А поскольку эксплуатировать Пунгин-
ское подземное хранилище газа и даль-
ше предстоит ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» согласно договору с ООО «Газ-
пром ПХГ», специалисты нашего Обще-
ства принимали самое непосредственное 
участие в процессе пусконаладки и до-
ведении оборудования до требуемой кон-

диции. Кстати,  уже в этот период с конца 
февраля по май газохранилище полноцен-
но работало в режиме отбора газа.

От нас в значительной степени зависела 
координация усилий подрядных организа-
ций и выбор направлений работы в части 
приоритетности проведения пусконала-
дочных работ объектов строительства. 
Мой заместитель Сергей Алексеевич Ко-
стенюк курировал вопросы, связанные с 
бурением газовых скважин, их последую-
щими испытаниями и запуском в работу, а 
я – по надземному технологическому обо-
рудованию.

И здесь необходимо признать немалую 
заслугу эксплуатирующего персонала 
Пунгинского ЛПУ МГ – специалистов 
служб ПХГ, ГКС, ЭВС, АиМ, связи, ко-
торые буквально дневали и ночевали на 
вводимом объекте, не считаясь с личным 
временем.  В частности, мне хотелось бы 
отметить большой личный вклад таких 
участников пусконаладочных работ, как 
инженера КИПиА Романа Михайлови-
ча Морозова и слесаря по КИПиА Павла 
Сергеевича Алексеева, инженера по экс-
плуатации оборудования газовых объек-
тов Константина Андреевича Юмашева 
и машиниста ТК Алексея Андреевича 
Ланьо. 

В числе особо отличившихся также ра-
ботники ЭВС: старший мастер Александр 
Юрьевич Антонов, инженер по ЭОГО 1 
категории Александр Юрьевич Чернов 
и электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования Владимир 
Александрович Савин.

Говоря о непосредственных участниках 
этих работ, нельзя не сказать о представите-
лях службы ПХГ. В их числе мастер Анато-
лий Анатольевич Куимжи, мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата Дмитрий Владими-
рович Красноперов, слесарь по ремонту ТУ 
Андрей Петрович Козак, оператор по добыче 
нефти и газа Артем Сергеевич Кожара, опе-
раторы ТУ Александр Андреевич Старших и 
Никита Романович Лапин.

За организацию работы подчиненного 
персонала, занятого в процессе пускона-
ладки, отвечал заместитель начальника 
Пунгинского ЛПУМГ Ринат Талгатович 
Галлямов.

Вот такой вырисовывается список, при-
чем далеко не самый полный. И в него 
нельзя не внести фамилии инженера КИ-
ПиА Комсомольского ЛПУМГ Виталия 
Логинова и наших коллег из ООО «Газ-
пром ПХГ»: главного инженера Карашур-
ского ПХГ Вадима Александровича До-
можирова и технолога Дамира Флюровича 
Гибадуллина.

Все мы понимали важность своей рабо-
ты на объекте, который сегодня в Обще-
стве является одним из наиболее сложных 
в плане организации и соблюдения техно-
логических процессов. Он также уникален  
не только по составу технологического 
оборудования, но и систем автоматическо-
го управления: такой системы автоматиза-
ции управления производственными про-

цессами у нас нигде нет. Поэтому большая 
нагрузка и ответственность легла на плечи 
специалистов службы АиМ и производ-
ственного отдела автоматизации. 

Поскольку подрядные организации не 
укладывались в жесткие  сроки, к монтажу 
и пусконаладке оборудования привлека-
лись также наиболее опытные  инженеры, 
слесари и электромонтеры служб АиМ и 
ЭВС из Комсомольского, Таежного, Сось-
винского, Пелымского, Ивдельского и 
Перегребненского ЛПУМГ, за что им от-
дельное спасибо.

Поэтому можно сказать без преувеличе-
ния, что сегодняшний результат достигнут 
совместными усилиями большого и спло-
ченного коллектива нашего Общества, 
филиалы которого в трудную минуту всег-
да готовы прийти друг другу на помощь. 
Подобный опыт уже применялся в нашем 
Обществе при строительстве и вводе в экс-
плуатацию станций охлаждения газа на 
Ямбурге и сегодня в очередной раз доказал 
свою высокую эффективность.

Беседовал Виктор Шморгун

Петр Марков

Пусконаладка оборудования: инженер КИПиА Роман Морозов и оператор ТУ Александр Старших

Пунгинское ПХГ
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ЛЯЛИНСКАЯ СОТНЯ

Нынешняя «Лялинская сот-
ня» уже 16-я по счету! 
За это время она обросла 

своими традициями, своими пра-
вилами, своими преданными по-
клонниками. Как всегда, главны-
ми организаторами соревнований 
стали администрация, профком и 
просто работники Нижнетурин-
ского ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Их поддержа-
ли многие другие организации. 
Главным судьей, как и все пре-
дыдущие годы, был один из ро-
доначальников этих экстремаль-
ных стартов Филсон Ахтямов, 
инструктор-методист по спорту 
Нижнетуринского ЛПУМГ.

В этом году на старт вышли 
20 команд: 11 основных, 5  VIP-
команд (руководители предпри-
ятий, организаций) и 4 юноше-

Именно таков неизменный девиз соревнований по экстремальному 
туризму «Лялинская сотня». Почему «Лялинская»? Потому, что 
идейными вдохновителями и организаторами этих популярнейших 
соревнований стали работники Лялинского ЛПУМГ (ныне Нижне-
туринское ЛПУМГ). Почему «сотня»? А потому, что протяженность 
маршрута ровно 100 км.

«Лялинская сотня» – это не только настоящая проверка спортсменов 
на прочность, выносливость и силу духа, но и уникальная возможность 
для всех зрителей и болельщиков пережить огромную палитру эмоций 
и понять глубокий смысл жизненного девиза: «Никогда не сдавайся!».

ских команды. Кроме предста-
вителей ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» заявки подали две ко-
манды из г. Нижняя Тура – «Ти-
зол-1» и «Тизол-2».

Напомним правила. На про-
хождение 100-километрового 
маршрута отводилось ровно сут-
ки: старт в 20-00 вечера 14 июля, 
финиш в 20-00 15 июля. В соста-
ве команд по четыре участника 
– трое мужчин/юношей и одна 
женщина/девушка. Если из них 
хоть один человек выбывает на 
трассе, вся команда снимается 
с соревнований, замена участ-
ников при прохождении этапов 
запрещена. VIP-команды и юно-
ши преодолевают сокращенную 
дистанцию.

Соревнования проходили в три 
тура, между которыми пример-

«Выиграли! - радуется инструктор по спорту 
Комсомольского ЛПУМГ Ирина Кичигина. – Пер-
вый раз – и первые!» Команда Комсомольского 
ЛПУМГ участвовала в «Лялинской сотне-2017» 
впервые. Подготовка началась еще в ноябре. Капи-
тан команды Александр Силин, Денис Устюжанин 
и Татьяна Киприянова - опытные спортсмены, за 
спиной уже не одна «сотня». А вот Александр Фе-
доров преодолевал экстремальный маршрут впер-
вые. «Секрет успеха, - утверждают единогласно, 
- в слаженности команды!». 

О том, какой оказалась его первая «сотня», рас-
сказывает Александр Федоров, машинист ТК КС 
«Комсомольская»: «Непростым был технический 
этап – веревка, скалолазание. В этом у меня опыта 
мало. В остальном не так все сложно. Со спортом 
я всю жизнь, а последние полгода мы готовились 
особенно интенсивно. Старались все предусмо-
треть. Но на маршруте есть неожиданности, так 
называемые конкурсы-сюрпризы. Например, нам 
пришлось доставать с дерева консервную банку и 
открывать ее с помощью подручных средств. Бла-
го, местность гористая: нашли камень с острыми 
краями, управились за пять минут. 

Накануне старта было такое волнение, что от-
дохнуть толком не удалось. И потом - почти сутки 
без сна. К концу накопилась усталость, моральная 
и физическая. И последний, третий этап оказался 
самым тяжелым. Начался он с катамаранов: гребля 
для меня тоже была впервые. Зато на беговом этапе 
открылось второе дыхание.

До финиша оставалось 300 метров, и мы уже го-
товы были выдохнуть, но вдруг – задание от судей: 
«У вас пострадавший». Условно сломавшего ногу 
члена команды кладем на носилки, бежим в на-
значенное место через какой-то заросший водоем. 

Я был ближе к середине и с каждым шагом чув-
ствовал, как ухожу под воду все глубже. Когда из 
воды остался торчать только мой нос, судьи начали 
махать: к берегу! Похоже, такая глубина была не-
ожиданностью не только для меня.

Не сложное, но не самое приятное – съесть до-
ждевого червя. Глаза закрыл, представил, что ма-
каронина... Тут не думаешь: противно не противно. 
Не съест один – пять минут штрафа всей команде. 

На велоэтапе преодолевали крутые подъемы и 
спуски. Никогда раньше я не летал с такой огром-
ной скоростью. Настолько захватил азарт, что не 
думаешь ни о страхе, ни об опасности.

Вообще, трасса интересная: задания разные, пока 
бежишь, успеваешь поговорить и посмеяться с на-
парниками. Всегда хотел поучаствовать в «Лялин-
ской сотне». Рад, что выпала такая возможность». 

Елена Белякова

«НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!»

УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ

но по 3 часа отдыха. В каждом 
туре по несколько этапов разных 
направлений: транспортиров-
ка пострадавшего на носилках, 
горный этап со скалолазанием, 
навесная переправа, брод, сплав 
на катамаранах, водный слалом, 
гонки на велосипедах, бег по без-
дорожью и много других. 

Также на дистанции было мно-
го этапов-сюрпризов, о которых 
спортсмены узнают только на 
месте от судей. Например, поиск 
в куче камней «золотых самород-
ков». А кроме основной дистан-
ции организаторы предложили 
несколько бонусных соревнова-
ний, таких как «контест», «ска-
лолазание на скалодроме», «ви-
деоролики», «художественная 
самодеятельность». За победу в 
них команда получала дополни-
тельные бонусы, которые влияли 
на итоговый результат.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ

К счастью, в этом году пого-
да благожелательно отнеслась к 
спортсменам – дождя не было, 
было тепло, временами даже 
жарко. В базовом лагере, рас-
положившемся на берегу чудес-
ного озера Капитоновское, ки-
пела жизнь - кто-то стартовал, 
кто-то финишировал, а кто-то 
готовился к стартам. Участ-
ники и их группы поддержки 
создали свои компактные па-
латочные городки с кострами 
и даже целыми кухнями. А как 
иначе, ведь спортсмены между 
тяжелейшими этапами должны 
хорошо питаться! Поэтому у 
каждой команды были свои по-
вара с помощниками. Ну а всем 
остальным можно было вкусно 
покушать в полевой столовой на 
колесах. 

Организаторам удалось соз-
дать на поляне настоящий дух 

На велосипедах по разбитой дороге

На катамаранах по бурной реке рано утром

Финал по скалолазанию среди девушекЭтап «Золотая лихорадка». Надо найти 4 «золотых» самородка в куче камней

Этап «Спуск с моста на катамаран»

Промежуточный финиш. Один из участников бежит с 
забинтованными глазами. Это одно из условий данного этапа
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Карпинское ЛПУМГ на этих 
соревнованиях было представ-
лено VIP-командой в составе 
Романа Антипова, Алены Бес-
смельцевой, Евгения Голубева 
и Юрия Швейцера.

Будучи победителями про-
шлогодних соревнований, 
спортсмены начали гонку с 
первой стартовой линии.

С каждым годом этапы и 
задания для vip-команд ста-
новятся все сложнее и при-
ближаются по уровню труд-
ности к спортивному забегу. 
И неспроста, ведь «Лялинская 
сотня» – это соревнования 
по экстремальному туризму. 
Спортсмены самостоятельно 
собирали и разбирали катама-
ран для сплава по реке Ис со 
слаломом, который завершал-
ся сложным подъемом по ве-

ревкам с катамарана на мост. 
После этого спортсменов ждал 
горный этап, который потре-
бовал знания узлов и техники 
прохождения подъемов и спу-
сков. А заканчивалась дис-
танция велогонкой с этапом 
«Сюрприз».

В этом году команда Карпин-
ского ЛПУМГ показала такой 
же высокий уровень подготов-
ки, вырвавшись вперед с само-
го первого этапа. И, несмотря 
на все трудности гонки, Кар-
пинские спортсмены уже не 
отдали лидирующей позиции 
соперникам, в третий раз став 
победителями среди команд 
аппаратов управления фили-
алов ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Так держать!

Валерия Швейцер 

веселых туристов. Чего только 
стоило театрализованное пред-
ставление при открытии со-
ревнований! Настроение у всех 
было очень хорошее. То там, то 
тут слышались песни под гита-
ру, со сцены постоянно звучала 
музыка. 

Ну а в это время спортсмены 
на трассе показывали чудеса 
подготовки. Ведь тут надо быть 
универсалом во многих спор-

тивных дисциплинах – от ве-
логонок по бездорожью до аль-
пинизма. Недаром участникам, 
прошедшим всю дистанцию и 
уложившимся в контрольное 
время, присуждается звание 
«Железный человек». 

Я много лет вместе со спор-
тсменами бываю на трассе и за-
являю честно – все они достой-
ны этого звания! Кто сомневает-
ся в этом – прошу заявиться на 

ТРЕТЬЕ ЗОЛОТО «ЛЯЛИНСКОЙ СОТНИ»

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
следующий год и самому почув-
ствовать, что такое «Лялинская 
сотня».

Между тем соревнования по-
дошли к концу. Не все сумели 
пройти дистанцию или уложить-
ся в контрольное время, но эти 
ребята и девчата - настоящие 
бойцы, и я уверен, что они обяза-
тельно сюда приедут на будущий 
год и будут пытаться снова побе-
дить себя в «Лялинской сотне»!

Хочется от души поздравить 
всех участников и особенно по-
бедителей, которые сумели по-
корить «Лялинскую сотню»! 
Огромное спасибо руководству 
и профкому Нижнетуринского 
ЛПУ МГ, а также волонтерам и 
судьям, которые безвозмездно 
помогали в проведении соревно-
ваний!

Сергей Чикишев, 
фото автора 

ПОБЕДИТЕЛИ «ЛИЛИНСКОЙ СОТНИ - 2017»

Первое место заняли:
• Среди юношеских команд – команда ФОК-1 п.Ис.
• Среди VIP-команд – команда Карпинского ЛПУМГ.
• Среди основного состава - команда Комсомольского ЛПУМГ.
Второе место у Югорского отряда охраны.
Третье место у команды Управления эксплуатации зданий 
и сооружений ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Вот они, победители! Слева направо: Югорский отряд охраны (2 место), Комсомольское ЛПУМГ (1 место), УЭЗиС (3 место)

ДЕЛА МОЛОДЕЖНОГО КОМИТЕТА

НА «AUTOOPEN-AIR ФЕСТИВАЛЕ» В КАРПИНСКОМ ЛПУМГ

В четвертый раз бывший аэродром 
города Карпинска превратился в автопо-
лигон, на котором состоялось одно из 
самых ярких и «драйвовых» меропри-
ятий летнего сезона. Это «AutoOpen-air 
фестиваль», в котором принимают 
участие мотоциклисты, водители полно-
приводных и легковых автомобилей 
- работники ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Свердловского региона.

Изюминкой автофестиваля этого года 
стало проведение конкурсов в формате ав-
томотобиатлона - преодолев дистанцию, 
участникам предстояла стрельба по цели 
из положения лежа, а затем и стоя. В слу-
чае промаха за каждую незакрытую ми-
шень - штрафной круг бегом вокруг своего 
транспортного средства.

Пожалуй, самый важный и полезный 
конкурс «Знаток ПДД» - за 5 минут не-
обходимо дать максимальное количество 
правильных ответов на 20 вопросов по 
правилам дорожного движения.

Наиболее зрелищными были конкур-
сы с участием квадроциклистов - «Огонь, 
вода и медные трубы» и «Триал-парк», где 
конкурсантам предстояло преодолеть дис-
танцию со спецучастками (огонь, воду и 
медные трубы) и размеченную организато-
рами трассу, проходящую по каменистому 
участку  и каменному карьеру за минималь-
ное время. Безусловно, внимание зрителей 
было приковано к выступлению начальника 
Карпинского ЛПУМГ Александра Велижа-
нина, искусно выписывающего пируэты на 
своем желто-черном квадроцикле.

И вот, наконец, ведущий оглашает имена 
победителей и призеров соревнований. В ка-
тегории «Вождение+» среди мужчин первое 
место завоевал Илья Коптелов (Нижнету-
ринское ЛПУМГ), на втором - Дмитрий Ми-
китюк (Карпинское ЛПУМГ), третье место 
у Антона Гайдукова (Карпинское ЛПУМГ). 

Среди женщин на верхней ступени пье-
дестала оказалась Анастасия Терентьева 
(Карпинское ЛПУМГ), на второй - Ольга 
Фадеева (Краснотурьинское ЛПУМГ) и 
на третьей позиции - Ольга Воложенинова 
(Карпинское ЛПУМГ). 

Лучшим в номинации «Мото» был при-
знан Александр Шабанов (Карпинское 
ЛПУМГ), вторым стал Николай Курле 
(Карпинское ЛПУМГ), на третьем месте - 
Андрей Вакушин (Карпинское ЛПУМГ). 

Среди «Квадро» победил Андрей Рит-
тер (Югорское УТТиСТ), «серебро» 
взял Александр Велижанин (Карпин-
ское ЛПУМГ), а третье место досталось 
Николаю Пирогову (Краснотурьинское 
ЛПУМГ). Все победители и призеры 
были награждены оригинальными па-
мятными сертификатами.

В очередной раз незабываемое меро-
приятие подарило массу положительных 
эмоций всем участникам соревнований, 
а также организаторам и, конечно, зри-
телям. Рев моторов и атмосфера автомо-
бильного драйва еще долгое время будут 
в памяти. С каждым годом масштаб меро-
приятия растет, как и количество автолю-
бителей. И нет сомнений, что традиция 
будет продолжена. Так что, если вы гото-
вы испытать себя и свой автомобиль или 
мотоцикл, получить порцию адреналина, 
то мы ждем вас в следующем году на го-
степриимной карпинской земле!

Соб.  инф. 
Внимание зрителей было приковано к выступлению 
начальника Карпинского ЛПУМГ Александра Велижанина

23 ХРАБРЕЦА ИЗ КАРПИНСКОГО, 
КРАСНОТУРЬИНСКОГО, ПЕЛЫМСКОГО, 
НИЖНЕТУРИНСКОГО ЛПУМГ, ЮГОРСКОГО 
УАВР,  ЮГОРСКОГО УТТиСТ РЕШИЛИ 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ СИЛЫ, УМЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ МАСТЕРСТВО В 
ВОЖДЕНИИ «ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ» 

Автофестиваль традиционно прово-
дится молодежным комитетом Кар-
пинского ЛПУМГ при поддержке 

администрации и профсоюзного комитета 
филиала с целью популяризации здорово-
го образа жизни, пропаганды автоспорта, а 
также соблюдения правил дорожного дви-
жения и повышения экологической культу-
ры участников мероприятия.

В нынешнем году 23 храбреца из Карпин-
ского, Краснотурьинского, Пелымского, 

Нижнетуринского ЛПУМГ, Югорского 
УАВР,  Югорского УТТиСТ решили 
проверить свои силы, умения, а также 
продемонстрировать мастерство в во-

ждении «железного коня». Нужно от-
метить, что участвовать в захватываю-

щих соревнованиях приглашаются 
всегда работники филиалов ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» 
со своим личным автомото-
транспортом.

Как обычно, участники 
конкурса соревнова-

лись в трех  кате-
гориях: «Мото», 

«Квадро» и 
«Вождение+», 
в последнем 
виде было два 
зачета - среди 

мужчин и среди 
женщин. В каж-

дом из них пред-
стояло пройти пять 
различных этапов и 

продемонстрировать 
свое мастерство и 

рвение к победе.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как и всегда, гостей и участников 
этого мероприятия из филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

тепло встречала команда Карпинско-
го ЛПУМГ. На подготовленной поляне 
хватило места для большого палаточ-
ного городка, а в этом году гостей было 
действительно много, более 250 человек. 
Работники Карпинского, Краснотурьин-
ского, Нижнетуринского, Ивдельского, 
Пелымского, Лонг-Юганского, Ураль-
ского, Казымского, Сорумского ЛПУМГ, 
администрации ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» и филиалов города Югорска, а 

также воспитанники спортивных школ 
приняли участие в марафоне. Уютные 
скамейки вокруг костра, на решетке ко-
торого всегда был кипящий чай, соби-
рали желающих погреться, отдохнуть и 
пообщаться.

В 10 часов утра был дан старт спор-
тсменам и всем желающим пройти пеш-
ком марафонский маршрут. Для тех, кто 
пока не готов преодолеть 42 км по горной 
тропе, был организован щадящий пеший 
поход на вершину горы Семичеловечья. 
Сильные июньские дожди оставили на 
тропе сюрпризы в виде затопленных 

По многолетней традиции в первые июльские выходные на поляне реки Катышер со-
бираются люди, для которых слова «марафон», «скайраннинг», «Конжак» означают 
– единение с природой, преодоление себя и настоящий праздник спорта. Вот и в этом 
году 1 июля стартовал XXII Международный горный марафон «Конжак-2017».

участков, но все 33 участника похода 
преодолели маршрут и себя, поднялись 
на вершину и смогли получить огромное 
удовольствие от прекрасных панорам, 
открывшихся взгляду после 7 киломе-
тров пешей лесной тропы. Белоснежные 
горные цветы, зеленые лесные дали и 
величественные горы поражают вообра-
жение и одним махом снимают усталость 
после непростого  пути наверх!

33 УЧАСТНИКА ПОХОДА 
ПРЕОДОЛЕЛИ МАРШРУТ И СЕБЯ, 
ПОДНЯЛИСЬ НА ВЕРШИНУ И СМОГЛИ 
ПОЛУЧИТЬ ОГРОМНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ 
ОТ ПРЕКРАСНЫХ ПАНОРАМ, 
ОТКРЫВШИХСЯ ВЗГЛЯДУ ПОСЛЕ 7 
КИЛОМЕТРОВ ПЕШЕЙ ЛЕСНОЙ ТРОПЫ.

КОНЖАКОВСКИЙ МАРАФОН - ЕДИНЕНИЕ С ПРИРОДОЙ, 
ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ И НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

Тем временем внизу, в лагере, финиши-
ровали сильнейшие спортсмены. Первое 
место среди мужчин, как и год назад, занял 
Евгений Марков (с. Петрокаменское) - 3 
часа 16 минут. Среди женщин первое ме-
сто заняла Олеся Нургалиева (г. Иркутск), 
преодолев дистанцию за 3 часа 43 минуты.

В лагере Карпинского ЛПУМГ устав-
ших спортсменов и гостей праздника жда-
ли вкусный ужин и яркая торжественная 
церемония. Карпинское ЛПУМГ тради-
ционно награждает лучших спортсменов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», детей 
работников и воспитанников подшефных 
учреждений. 

В этом году места в возрастных катего-
риях распределились следующим образом: 
среди девушек до 18 лет первыми стали 
Устинова Милана, Поздеева Дарья, Баб-
кина Анастасия; у юношей до 18 лет бы-
стрейшими оказались Савельев Михаил, 
Сафронов Дмитрий, Васюков Илья. В воз-
растной группе 18-29 лет первенствовали 
Иванова Александра, Носкова Инга, Глун-
цова Елена, Зырянов Андрей, Коновалов 
Алексей и Шумей Виталий. В группе 30-39 
лет быстрее всех преодолели дистанцию 
Зеленова Диана, Хамьянова Светлана, Бре-
нинг Евгений, Иванов Илья и Бобовский 
Александр. Самой быстрой женщиной в 
категории от 40 лет стала Гончарова Татья-
на. Среди мужчин старше 40 лет первые 
три места заняли Русаков Сергей, Абрамов 
Алексей и Старков Сергей.

Все шумно приветствовали победите-
лей! Чувство радости и единения – вот 
что стало главной наградой для всех при-
ехавших в эти выходные на Катышерские 
луга. И несмотря на усталость и мозоли, 
которые всегда бывают на таких сорев-
нованиях и заставляют порой сойти с 
дистанции даже опытных спортсменов, 
каждый стал здесь победителем и, навер-
няка, вернется сюда через год на XXIII 
Международный горный марафон «Кон-
жак-2018». А Карпинское ЛПУМГ, как 
всегда, будет ждать гостей и готовить те-
плый прием! До встречи на Конжаке!

Валерия Швейцер 

СПОРТ

Оказаться в десятке луч-
ших смогли и спортсме-
ны из Югорска – Сергей 

и Михаил Хамьяновы, Виталий 
Шумей (представители «Газпром 
трансгаз Югорска») и Кирилл 
Шапаревич. Они продемонстри-
ровали хорошую физическую 
форму и спортивную подготовку. 

Триатлон называют одним из 
самых сложных видов спорта. 
Действительно, плавание в от-
крытой воде, велокросс на шос-
се и бег, казалось бы, мало со-
четаются друг с другом. Однако 
с каждым годом количество его 
приверженцев растет. Прибавил 
триатлону популярности и тот 
факт, что в 2000 году он стал 
олимпийским видом спорта. 

По словам югорских спорстме-
нов, этап Кубка России по три-
атлону в Кирове превзошел все 
ожидания. Зрители приветство-
вали спортсменов на протяже-
нии всей дистанции. Дружеская 
атмосфера спортивного меро-
приятия зарядила хорошим на-
строением и позитивом. Кстати, 
для югорчан - это первый опыт 

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» СТАРТЫ ПРИНЕСЛИ ОЖИДАЕМЫЕ ПОБЕДЫ
Своеобразный праздник спорта объединил любителей триатлона 
в г. Кирове. В середине июля здесь состоялся этап Кубка России 
«IRONSTAR OLYMPIC». Более 250 участников из разных уголков Рос-
сии – как профессионалы, так и любители – преодолевали олимпий-
скую дистанцию: полтора километра вплавь, 40 км на велосипеде и 
10 километров бегом.

участия на олимпийской дистан-
ции. Данные старты стали эта-
пом подготовки к более серьез-
ным соревнованиям, которые 
пройдут в сентябре в Сочи. Там 
их ждет полная «железная» дис-
танция - 3,8 км плавание, 180 км 
велогонка и 42 км марафон.

Что рассказывают сами триат-
лонисты о прошедших «желез-
ных» стартах. 

СЕРГЕЙ ХАМЬЯНОВ: «Олимпий-
ка» по сравнению с «железной 
дистанцией» для меня считается 
спринтом, где все этапы нужно 
проходить в максимально воз-
можном темпе. Изучив прото-
колы прошлого года, по силам 
рассчитывал войти в пятерку 
лучших в возрастной группе. 
Очень многое зависело от вело-
сипедного этапа, так как здесь 
был разрешен драфтинг. Здесь 
твоя скорость зависит полностью 
от группы гонщиков, в которую 
ты попадешь. Хоть из воды я вы-
шел девятым, но на велосипеде 
удалось догнать более быстрых 
пловцов. После велоэтапа в тран-

зитную зону забежал в числе ли-
деров. Вот тут-то меня и ожидала 
неприятность – долго искал па-
кет с кроссовками. Пока тратил 
на это бесценное время, многие 
атлеты унеслись. Мне пришлось 
изрядно потрудиться, чтобы к 
концу второго круга бежать уже 
вторым, и с каждым последую-
щим километром «выкрадывать» 
у лидера по 10 секунд отстава-
ния. На заключительном круге в 
конце затяжного подъема удалось 
приблизиться совсем вплотную к 
лидеру, но тут уже началось фи-
нишное ускорение и у меня про-
сто на него не хватило сил. Итог 
- второе место в абсолюте (2 часа 
10 мин 56 сек) и 2 место в группе 
30-34 года. Результатом остался 

доволен, но что до сих пор не 
дает покоя потерянное время в 
транзитной зоне».

МИХАИЛ ХАМЬЯНОВ: «Я соревно-
вался в возрастной группе 54-59 
лет. Естественно, играет спор-
тивный азарт, хочется выиграть 
у всех и показать максималь-
ный результат. Боролся, как мог. 
Несмотря на то, что проиграл 
прошлогоднему победителю со-
ревнований Леониду Капину из 
Сыктывкара семь минут в плава-
нии, мне удалось его нагнать уже 
после велоэтапа. Сам не понял, 
как это получилось. Было прият-
ной неожиданностью и сюрпри-
зом, когда объявляли победителя 
в возрастной группе 54-59 лет. 

У меня 1 место и 21 в абсолюте 
(2:19:05). Теперь с позитивным 
настроем буду продолжать под-
готовку к главному старту этого 
сезона в Сочи».

ВИТАЛИЙ ШУМЕЙ: «Это мой де-
бют в триатлоне, поэтому и высо-
ких целей перед собой не ставил. 
Задача была одна – максималь-
но набраться соревновательного 
опыта. Настраивался попасть в 
пятую десятку в абсолюте, что в 
принципе и удалось сделать. По 
дистанции хорошо запомнился 
первый круг плавательного эта-
па – плывешь как «форель на не-
рест» - везде люди: слева, справа, 
впереди, сзади, даже временами 
снизу и сверху, плыли друг по 
другу. Ко второму кругу стало 
проще, так как пловцы растяну-
лись по дистанции. На велоэтапе 
пропустил две группы соперни-
ков, так что большую часть дис-
танции проехал один, и лишь на 
подъезде к городу зацепился за 
третью группу, с которой и до-
ехал до второго транзита. Но в 
беге сумел отыграть больше 20 
позиций и финишировать 39-м в 
абсолюте и 8-м в своей возраст-
ной группе.

Результат Кирилла Шапареви-
ча - 1 место в группе 16-17 лет и 
38 место в асболюте. 

Сергей Горев

Спортсмены из Югорска
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В КСК «Газовик» Краснотурьинского 
ЛПУМГ в рамках долгосрочного проек-
та по продвижению Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО) был проведен спортивный 
праздник для дошкольников «ГТО сдадим мы 
дружно - быть здоровыми нам нужно!»

Впервые в городе состоялся прием нормати-
вов ГТО 1-й ступени в самой юной возрастной 
категории (6-8 лет). В празднике спорта и здоро-

вья приняли участие воспитанники подшефного 
детского сада № 46 и детского сада № 27. 

Прежде чем приступить к приему нормативов, 
мы поинтересовались у детей, знают ли они, что 
такое ГТО? Никто не смог ответить на этот во-
прос. Мы рассказали им, что означает ГТО, по-
чему нужно заниматься спортом. Наша задача 
была заинтересовать дошколят этим процессом, 
пробудить у них интерес к физической культуре 
и здоровому образу жизни, помочь им получить 
первые значки ГТО уже в детском саду.

Перед выполнением тестов была проведена 
«веселая» разминка, затем юные краснотурьин-
цы попробовали свои силы в нескольких дис-
циплинах комплекса ГТО, среди них: сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу, метание 
теннисного мяча в цель, наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в 
длину с места толчком двумя ногами.

Стоит отметить, что в тестировании ВФСК 
ГТО участвовали не только 6-8-летние маль-
чишки и девчонки, но и воспитанники в возрас-
те 5 лет. Всего в мероприятии приняло участие 
62 ребенка. Во время соревнований дети полу-
чили радость от своих результатов, переживали 
за себя и своих товарищей, свою команду, по-
чувствовали себя полноправными участниками 
большой команды спортсменов.  

Светлана Созинова, 
инструктор-методист КСК

В дни летних каникул для ребят из Хулимсунта работники культурно-спортивного 
комплекса Сосьвинского ЛПУМГ устраивают просмотры мультипликационных фильмов, 
различного рода развлечения, конкурсы, соревнования. Очередная встреча с ребятами 
состоялась на замечательном, веселом празднике воздушных шаров и мыльных пузырей.

РАЗНОЦВЕТНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Ведущие праздника Хохотушка, Веселушка и Фея мыльных пу-
зырей старались наполнить день яркими впечатлениями, ра-
достными эмоциями на свежем воздухе, ведь пускание мыль-

ных пузырей - одна из самых незатейливых, но при этом самая ве-
селая из детских забав. Здесь были конкурсы на выдувание самого 
большого пузыря, создание многослойного облака, мыльной матреш-
ки и мыльного коктейля. Ребята соревновались не только в выдувании 
пузырей, но и в превращении их в большое разноцветное облако, ко-
торое необходимо было удержать как можно дольше в воздухе. 

А завершился праздник общим выдуванием больших и маленьких 
пузырей, да так, что пространство над головой превратилось в сверка-
ющее и переливающееся на солнце всеми цветами радуги мыльно-пу-
зырчатое небо. На память об этом празднике ребята получили в пода-
рок волшебные бутылочки с мыльным раствором и сладкие призы. Но 
самое главное, они подарили себе, своим мамам и бабушкам порцию 
веселья, бодрости и хорошего настроения.

 
Вера Колеснева, старший методист КСК 

СДАТЬ ГТО СОВСЕМ НЕПРОСТО, 
ТЫ ЛОВКИМ, СИЛЬНЫМ ДОЛЖЕН БЫТЬ!

В рамках областной про-
граммы «Родники» работ-
ники клуба «Факел» Ниж-

нетуринского ЛПУМГ устроили 
для воспитанников детского 
сада «Елочка» увлекательную 
театрализованную экскурсию на 
местный старинный родник, но-
сящий народное название «Ан-
дреевский».

У родничка детей поджидали 
сказочные герои, которые в игро-
вой форме донесли информацию 
до ребят, насколько важно со-
блюдать чистоту на территории 
родника, и как важно сохранить 
воду чистой. Задорная Капель-
ка поиграла с детьми в веселые 

игры, а Водица взяла со всех 
обещание бережно относиться к 
воде. 

Не обошлось и без сюрпризов: 
откуда ни возьмись появилась 
Кикимора, устраивала различ-
ные козни ребятам. Но не тут-то 
было! Дети легко справлялись 
со сложными заданиями, объяс-
няя Кикиморе, как бережно от-
носиться к окружающей среде. 
А напоследок все вместе играли 
в «Ручеек». Ребятишки остались 
довольны и на память получили 
тематические сувениры.

Коллектив клуба «Факел» 
Нижнетуринского ЛПУМГ

ЛЮБИМ ПРИРОДУ С ДЕТСТВА 
Мы все родом из детства. А детство наше – малая Родина. Тропинки, 
поля, луга, речка, родники! Это все окружает нас, питает, растит! 
Благодаря этому мы любим свой край.
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ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Тренерский состав в лице А.А. Дюрягина, С.А. Лучины, А.А. Тря-
пицина, А.Н. Юрчика, А.В. Кузьмина и В.В. Попова просто не 
мог и не имел права в таких условиях «отбывать номер». Тре-

нировочный процесс «горел» подобно факелу Прометея и проходил в 
радость, с ростом спортивных  личных и командных показателей.

Дети за это время приобрели колоссальный игровой опыт. А с ка-
ким интересом они участвовали в спаррингах с чемпионками страны 
по мини-футболу, девушками из Санкт-Петербурга! И это всего лишь 
маленькая часть тех событий, которые происходили здесь. Экскурсии, 
игры, отдых, купание…

Хочется выразить огромную благодарность руководству Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», КСК «Норд» за организацию и осущест-
вление такого потрясающего детского досуга.

Спасибо вам большое от всех нас!

Андрей Кузьмин, тренер Бобровского ЛПУМГ, 
фото Александра Тряпицина

Крым, Евпатория, спортивный центр «Эволюция», теплое море, 
ласковое солнышко, прекрасные люди, вкусное питание и учебно-
тренировочные сборы. Для детей мини-футбольного клуба ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» лучшего отдыха и не придумаешь. Тем 
более, условия для подготовки молодых спортсменов здесь были 
созданы просто сказочные: прекрасно технически оснащенная спор-
тивная база, включающая в себя три футбольных поля, гимнастиче-
ские тренажеры и совсем рядом с ними песчаный берег зовущего к 
себе моря. 

ЛЕТО, ОТДЫХ И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ

ТВОРЧЕСТВО

Начинающие мастера раз-
ного возраста вместе с ро-
дителями, педагогами и 

воспитателями смогли проявить 
творческую фантазию, изгото-
вив умелыми руками удивитель-
ные поделки. Это были различ-
ные обитатели леса, их жилища, 
панно с использованием листьев, 
шишек, ракушек, камней и дру-
гих природных материалов. 

Жюри оценивало компози-
ционное решение и художе-
ственную выразительность, 
оригинальность использования 
природных материалов, соот-
ветствие работы детским ис-
полнительским возможностям в 
рамках заявленной возрастной 
категории. 

Со слов члена жюри, пред-
седателя профсоюзного коми-
тета Елены Ищенко, оценивать 
работы конкурсантов в каждой 
номинации было очень слож-
но. «Мы несколько часов про-
вели в бурных обсуждениях и 
дебатах, - признается она, - все 
работы выполнены очень инте-
ресно, хотелось отметить каждо-
го участника, и мы постарались, 
чтобы награду получил каждый 
ребенок. Мы очень рады, что 
столько детей приняли участие 
в конкурсе поделок из природ-
ного материала, надеемся, что в 
следующий раз мы увидим еще 
больше работ».

Итак, результаты конкурса. 
Среди дипломантов в средней и 
старшей возрастных группах ди-

НА КОНКУРСЕ ЮНЫХ МАСТЕРОВ
В Верхнеказымском линейном производственном управлении 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» году экологии посвящен целый 
цикл мероприятий. Одним из них стал детский конкурс поделок из 
природного материала «Рукотворное чудо». Его участники предста-
вили на суд жюри 38 работ, составивших целую выставку.

плом III степени получил Тигран 
Мамедов, дипломы II степени 
вручены Анастасии Нестеренко 
и Анастасии Долгачевой, Викто-
рия Дрягина и Гузель Самигул-
лина стали обладателями дипло-
мов I степени. 

В младшей возрастной группе 
жюри выделило отдельные но-
минации. В номинации «Панно» 
диплом III степени вручен Маше 
Лешуковой, диплом II степени 
получил Никита Зырянов, а побе-
дителем стал Егор Ануфриев. 

В номинации «Подворье» ди-
плом III степени вручен Мите 

Храмкову, II степени - Максиму 
Родинину, победителем номина-
ции стал Алеша Юрин. 

В номинации «Превращение 
ракушек» победила Злата Рогова. 
Дипломом «За оригинальность и 
многогранность» детского кон-
курса поделок из природного 
материала «Рукотворное чудо», 
посвященного Году экологии, на-
гражден Ярослав Попов.

Церемония награждения юных 
мастеров прошла в торжествен-
ной обстановке на сцене кон-
цертного зала Дома культуры, где 
перед ребятами также выступили 
участники творческой самоде-
ятельности культурно-спортив-
ного комплекса «Импульс». Все 
участники и победители получи-
ли дипломы и подарки. 

Конкурс юных мастеров по-
казал, что крошечный поселок 
Верхнеказымский, как и вся Рос-
сия, делает свой вклад в огром-
ное и нужное дело - учит подрас-
тающее поколение бережному 
отношению к природе.

Ирина Макарова, 
методист КСК, 
фото Анны Роговой

Конкурс юных мастеров по-
казал, что крошечный поселок 
Верхнеказымский, как и вся 
Россия, делает свой вклад в 
огромное и нужное дело - учит 
подрастающее поколение бе-
режному отношению к природе.

ДЕЛАЕМ ЧУДО-КУКЛУ 
СВОИМИ РУКАМ

В августе в рамках благотворительной ак-
ции работница Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
Светлана Кармакова провела мастер-класс по 

изготовлению текстильной интерьерной куклы в го-
сударственном бюджетном учреждении «Центр со-
циальной помощи семьи и детям «Садко» в муници-
пальном образовании город Новый Уренгой». 

Ребята очень заинтересовались этим видом ру-
коделия, внимательно слушали рассказ Светла-
ны о том, как можно сделать куклу своими рука-
ми и приняли участие в ее изготовлении. Под руко-
водством мастерицы  дети с удовольствием осваива-
ли азы создания текстильной интерьерной игрушки. 

В результате совместной работы появилась ма-
ленькая чудо-кукла, которую назвали Мирой  - в честь мира, друж-
бы и добра. Несмотря на ее кажущееся несовершенство, отсутствие 
симметрии и неидеально выполненное лицо, в Мире есть что-то та-
кое, от чего теплеет на сердце. Ребята это очень хорошо почувство-
вали и поняли, что самой любимой куклой становится та, которая 
создана своими руками. А для Светланы самой большой наградой 
стали детские улыбки и блеск счастливых глаз.

Воспитанники и воспитатели Центра социальной помощи семьи 
и детям «Садко» попросили Светлану Кармакову в сентябре еще 
раз приехать к ним в гости и провести мастер-класс уже для всего 
коллектива, так как и взрослые не смогли остаться просто наблю-
дателями. 

Соб. инф.


