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ВАЖНО

ГАЗПРОМ ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

В первой декаде августа на базе ООО «Газпром трансгаз Югорск» в течение двух дней прохо-
дило отраслевое совещание «Повышение эффективности и развитие интегрированной систе-
мы управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Газпром» и его дочерних обществах и 
организациях». Участниками этого ежегодного форума, третьего по счету, стали представители 
профильного Департамента и 84 дочерних обществ Газпрома, а также специалисты консалтин-
говых компаний - всего более сотни человек.

На данном этапе ПАО «Газпром» пла-
номерно осуществляет построение 
интегрированной модели управления 

рисками и внутреннего контроля, постоян-
но обновляя при этом нормативную базу. 
Вывести организацию этой работы на но-
вый уровень призван Департамент 243 Ап-
парата Правления, созданный в Газпроме в 

мае текущего года на базе Управления по 
рискам. И основная цель прошедшего со-
вещания состояла в разъяснении основных 
методологических подходов и ознакомле-
нии с новыми руководящими документа-
ми по управлению рисками и внутреннему 
контролю. А также в изучении передового 
опыта, включая зарубежный.

О том, что тематика совещания пред-
ставляет собой вовсе не праздный интерес, 
говорит тот факт, что не далее как 19 июля 
текущего года Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным был подписан Феде-
ральный закон № 209. Этот документ обязы-
вает публичные акционерные общества при 
осуществлении своей деятельности органи-
зовывать управление рисками и внутрен-
ний контроль. И можно констатировать, что 
в данном направлении ПАО «Газпром» дей-
ствует полностью в русле государственной 
политики и даже на шаг впереди. 

«Газпром трансгаз Югорск» в очередной раз 
стал одной из пилотных площадок, на базе 
которой отрабатывались технологические и 
технические вопросы, связанные с примене-
нием полиуретанового двухкомпонентного 
защитного покрытия «РПУ-1001». 

Во исполнение поручения ПАО 
«Газпром» по разработке временных 
элементных сметных норм с 13 по 15 

августа на объекте капитального ремонта 
в зоне ответственности Комсомольского 
ЛПУМГ (основная нитка подводного пере-
хода через реку Эсс, участок 193,35 - 195,85 
км МГ «Игрим – Серов – Нижний Тагил») 
выполнялись хронометражные наблюде-
ния по противокоррозионной изоляции 
поверхности труб кранового узла. В этих 
работах были задействованы специалисты 
АО «Газпром промгаз», ООО «Газстрой-
инновация» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». Они проводили хронометражные 
замеры таких операций, как подготовка по-

ПОИСК ЭФФЕКТИВНОСТИ
верхности тела трубы, диагностическое об-
следование металла, оценка качества под-
готовленной трубы, нанесение «РПУ-1001» 
и контроль качества защитного покрытия.

Стоит отметить, что хронометражные 
наблюдения позволят получить полную и 
достоверную информацию об особенно-
стях производства работ, составе бригад, 
временных и материальных затратах на от-
дельные технологические операции, клас-
сифицировать техусловия. На базе этих 
данных будут уже разработаны индивиду-
альные элементные сметные нормы и рас-
ценки, отражающие технологию изоляции 
труб и позволяющие максимально досто-
верно определить стоимость работ еще на 
стадии планирования ремонтов. 

«Газпром очень удачно выстроил систе-
му участия дочерних компаний в работе 
по внедрению инноваций, - отмечает гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созонов. – 
Очень важно, что в обсуждении многих 

аспектов и решений участвует целая ко-
манда специалистов со всего газового хол-
динга. Наше Общество не раз становилось 
пилотной площадкой Газпрома по испыта-
нию новейших технологий и оборудования. 
Предприятие по праву может гордиться 
хорошими результатами и достигнутыми 
успехами. Оно сохраняет на необходимом 

уровне показатели надежности транспор-
та газа. В этой связи серьезное внимание 
уделяется вопросам диагностики, техни-
ческого обслуживания и ремонта объектов 
газотранспортной системы». 

Сергей Горев, 
фото автора

Нанесение полиуретанового двухкомпонентного защитного покрытия «РПУ-1001»
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Иван Цуприков

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
В плановом порядке проводятся рабо-
ты по подготовке оборудования к экс-
плуатации в осенне-зимний период.

– Были устранены дефекты, выявлен-
ные в результате внутритрубного об-
следования на выходных шлейфах ком-
прессорных цехов №2, 3, 5, 6, – говорит 
начальник ГКС Константин Михайло-
вич Пушкин. – Также завершены ППР 
во всех компрессорных цехах и стан-
циях охлаждения газа № 1,3,4. Причем 
качество ремонта и надежность обору-
дования из года в год растут. На настоя-
щий момент наработка газоперекачива-
ющих агрегатов составляет более 20000 
часов.

В плановом порядке проведены тех-
нические освидетельствования 44 со-
судов, работающих под давлением, экс-
пертизы промбезопасности 38 СРД и 34 
АВО пропана станции охлаждения газа 
№1. В полном объеме оформлена сопро-
водительная документация.

Все перечисленные работы выполня-
ются качественно и в запланированные 
сроки, в том числе благодаря нашим ра-
ботникам, среди которых особо хочу от-
метить ведущих инженеров А.В. Ахма-
това, Н.Н. Стрельбина, В.Н. Костылева, 
инженеров М.Ю. Акеньшина,  Н.С. Саве-
льева, Ю.В. Дударя, К.В. Салимгареева, 
машинистов технологических компрес-
соров А.В. Васильева, А.Л. Габургано-
ва, А.С. Грушко, Ю.Г. Родионова, Ю.В. 
Лопатина, Е.В. Сидорова, А.В. Прохоро-
ва, слесарей А.Г. Белова, С.В. Замятина, 
С.Н. Сторожука, А.В. Филиппова, М.А. 
Шацкова, Д.В. Амелина, В.И. Русова.

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ 
Работники службы автоматизации 
и метрологического обеспечения за-
вершают проведение всех запланиро-
ванных мероприятий по подготовке 
оборудования к эксплуатации в осен-
не-зимнем периоде.

- Кроме стандартных работ при пла-
ново-предупредительных ремонтах ком-
прессорных цехов мы произвели замену 
датчиковой аппаратуры, техническое 
обслуживание агрегатной автоматики 
на газоперекачивающих агрегатах, им-
пульсной обвязки на запорной армату-
ре, - говорит начальник службы АиМО 
Евгений Смирнов. - От компрессорного 
цеха №2 до южных охранных кранов 
произвели замену кабельных линий.  

- Большой объем работ лег и на наш 
коллектив, - подключается к разговору 
начальник ЭВС Алексей Репинский. - 
Проводились работы по техническому 
обслуживанию двигателей АВО газа, 
КТП АВО газа, трансформаторов, си-
ловых кабельных линий, оборудования, 
установленного на ГПА, – двигателей 
охлаждения, ПНС и ПНУ, переложены 
кабельные линии в КТП ПЭБа.

По системе тепловодоснабжения 
было проведено техобслуживание за-
порной арматуры, восстановлены по-
врежденные коррозией участки трубо-
проводов. 

ЛОНГ-ЮГАНСКОЕ ЛПУМГ
Ведется внутритрубное обследование 

газопровода-отвода «Салехард - Лабыт-
нанги – Харп». При выявлении опасных 
дефектов они будут устранены силами 
линейно-эксплуатационной службы фи-
лиала. Планово-предупредительные ре-
монты на всех газораспределительных 
станциях уже закончены, все замечания 
устранены. 

ГАЗПРОМ ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

Как подчеркнул на открытии совеща-
ния заместитель председателя Правления 
- руководитель Аппарата Правления ПАО 
«Газпром» Михаил Леонидович Середа, од-
ним из приоритетных направлений являет-
ся совершенствование этапа формирования 
отчетности по рискам, поскольку своевре-
менная, достоверная и полная информация 
- это надежная основа для принятия управ-
ленческих решений. 

Не менее важное направление развития 
– поэтапное внедрение и развитие систе-
мы управления рисками (СУР) в дочерних 
обществах и организациях Газпрома, ито-
ги которого будут подведены в конце года. 
Залогом успеха в этом деле становится ак-
тивно ведущаяся работа по организации 
обучения в области СУР. В ее рамках идет 
разработка программ корпоративного обу-
чения и внедрение таких его современных 
форм, как вебинары - онлайн-семинары че-
рез Интернет.

Приветствуя участников форума, гене-
ральный директор Общества Петр Созонов 
напомнил о важности системы управления 
рисками, отмеченной в «Стратегии эко-
номической безопасности России до 2030 
года». Где СУР является «механизмом сво-
евременного выявления вызовов и угроз 
экономической безопасности, оперативно-
го реагирования на них, выработки управ-
ленческих решений и рекомендаций». О не-
обходимости системной государственной 
деятельности в этом направлении также 
шла речь и на недавнем Совете безопасно-
сти РФ.

Кратко рассказав гостям о нашем Об-
ществе, приоритетах его деятельности и 
целях, Петр Михайлович более подробно 
остановился на внедрении системы управ-
ления рисками. Он отметил, что примене-
ние СУР позволяет выявить и проанализи-
ровать потенциальные риски в основных 
сферах деятельности предприятия и пре-
дотвратить либо минимизировать реаль-

ные угрозы путем разработки рисккомпен-
сирующих мероприятий. 

К примеру, старение основных фондов 
компенсируется внедрением новых тех-
нологий и оборудования, в т.ч. для диа-
гностики ГТС, а финансовые ограничения 
- разработкой и внедрением программ по 
оптимизации затрат, энергосбережению и 
энергоэффективности.

Так,  программно–аналитический ком-
плекс «Статус ГТЮ» на основе данных 
диагностики автоматически рассчитыва-
ет параметры, характеризующие безопас-
ность эксплуатации газопроводов. Затем, 
согласно рисковой модели возникновения 
аварий, принимаются решения о порядке 
проведения капитального ремонта объек-
тов транспорта газа. 

Имеется немало примеров, когда Об-
щество становилось пилотной площад-
кой «Газпрома» по испытанию новейших 
технологий и оборудования. Напомним, 
что в январе прошлого года в Комсомоль-
ском ЛПУМГ завершила работу комиссия 

Газпрома по приемочным испытаниям 
опытных образцов систем автоматическо-
го управления (САУ) «Неман-Р», пожар-
ной автоматики и контроля загазованности 
производства ПАО «Газпром автоматиза-
ция». Также на нашем предприятии прошли 
испытания и уже модернизируются новей-
шие роботизированные комплексы, позво-
ляющие производить диагностику слож-
ных участков газопроводов. Есть и другие 
примеры.

Завершая свое выступление, генераль-
ный директор Общества Петр Михайлович 
Созонов выразил надежду, что в стенах 
«Газпром трансгаз Югорска» участниками 
совещания в рамках регламента и в ходе 
неформальных встреч будут выработаны 
рекомендации, всемерно способствующие 
повышению эффективности принимаемых 
управленческих решений в организациях 
Группы Газпром.

Затем наступило время основных докла-
дов, в нюансы которых,  понятные только 
специалистам по управлению рисками и 
внутреннему контролю, мы вдаваться не 
будем. Отметим только, новые правовые 
предпосылки для функционирования ин-
тегрированной системы управления риска-
ми, как отметил заместитель руководителя 
Аппарата Правления – начальник Департа-
мента 243 Аппарата Правления Дмитрий 
Александрович Пашковский, создают из-
менения в законодательстве РФ. Потому 

«СИСТЕМНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 
(СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ) ПОЗВОЛИТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАНСФОРМАЦИЮ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВЫЗОВОВ В РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ИНТЕРЕСАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ЛИБО 
СУЩЕСТВЕННО СНИЗИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО НЕГАТИВНОГО 
ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

(ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РФ 18.10.2017)

Заместитель председателя Правления - руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром» 
Михаил Середа

Гости посетили экспозицию энергоэффективных технологий и выставку газомоторной техники, а также корпоративный музей и тематические 
выставки в холлах головного офиса компании 
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НОВОСТИ ТРАССЫ

Иван Цуприков

ТАЕЖНОЕ ЛПУМГ 
Завершен ремонт двух участков газопро-
вода «СРТО – Урал», на которых были 
обследованы три тройника диаметром 
1400х1000 мм и 10 труб с устранением 
выявленных дефектов. Продолжаются 
ремонтные работы на магистральном 
газопроводе «Ямбург – Западная грани-
ца» (961-985 км).

Подрядная организация ООО «ЭНТЭ» 
проводит внутритрубную дефектоско-
пию на технологических трубопроводах 
компрессорного цеха №3 МГ «Уренгой – 
Центр 2».

После капремонта введена в эксплуата-
цию перемычка между компрессорными 
цехами №1 (МГ «Уренгой – Ужгород») и 
№2 (МГ «Уренгой – Центр 1»).

НАДЫМСКОЕ ЛПУМГ
На участке 98 – 101,3 км магистраль-
ного газопровода «Медвежье – Надым 
1» была проведена внутритрубная де-
фектоскопия с применением времен-
ных камер запуска и приема очистных 
устройств с устранением двух выявлен-
ных дефектов. 

Такая же работа совместно с Пангодин-
ским ЛПУМГ проводится на магистраль-
ном газопроводе «Уренгой – Надым 2» 
(105 – 213 км). На МГ «Уренгой – Надым 
1» (209 км) ВТД ведется с применением 
роботов-дефектоскопов.

В июле прошли планово-предупреди-
тельные ремонты двух компрессорных це-
хов. На КЦ №4 МГ «Надым – Пунга 4» во 
время ППР был заменен кран №20.2 и пять 
свечных кранов АВО газа. На КЦ №5 МГ 
«Надым – Пунга 5» заменен кран Ду200 на 
газосепараторе низкого давления.

В компрессорном цехе №6 МГ «Урен-
гой – Петровск» проводится ВТД подклю-
чающих шлейфов и узла подключения.

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
Большая работа по устранению выяв-
ленных дефектов после ВТД была про-
ведена на магистральных газопроводах 
«Надым – Пунга 3», «Надым – Пунга 4» 
с обследованием двух тройников-пере-
мычек на 225 км.

На компрессорном цехе №5 МГ «Урен-
гой – Петровск» проведено ВТД техконту-
ра с последующим устранением дефектов, 
замена электродвигателей АВО газа и двух 
силовых трансформаторов на КТП масля-
ных на сухие.

При проведении ППР на компрессор-
ном цехе №7 МГ «Уренгой – Новопсков» 
ведется замена линии редуцирования 
Ду700 и тройников 720х720, 1020х720 и 
1020х1020.

Совместно с этими работами ведет-
ся обследование системы телемеханики 
КП102, КП101, КП202, КП201.

Службой хранения материально-техни-
ческих ресурсов и содержания объектов 
ведется косметический ремонт в культур-
но-спортивном комплексе, в общежитиях, 
в домах линейных обходчиков, на ком-
прессорных цехах №3, 4, 7, покраска пло-
щадок пылеуловителей на компрессорных 
цехах №3-4 и так далее.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом устраняются 
дефекты, выявленные при проведении 
ВТД на магистральных газопроводах 
«СРТО – Урал» (1358 – 1416 км) и «Ям-
бург – Тула 1» (1416 – 1442 км).

Закончены планово-предупредитель-
ные ремонты компрессорных цехов №3 и 
№4, расположенных на магистральных га-
зопроводах «Ямбург – Тула 1» и «Ямбург 
– Тула 2». 

сегодня компании переходят от традици-
онного риск-менеджмента к интегрирован-
ному риск-менеджменту. Концептуальный 
подход в котором ставит акценты на вне-
дрение процессов управления рисками на 
уровне стратегического управления, повы-
шение вероятности достижения целей, бо-
лее эффективное выявление возможностей 
и угроз, а также более эффективное распре-
деление и применение ресурсов при мони-
торинге рисков.

Но все это достижимо только в том слу-
чае, если работа по сбору и анализу инфор-
мации грамотно организована. Участники 
совещания слушали экспертов, как этого 
добиться на практике, обсуждали основные 
подходы к организации управления риска-
ми и внутреннего контроля в дочерних об-
ществах, формированию нормативной базы 
и ведению отчетности. Они делились нако-
пленным опытом, и нельзя не отметить, 
что практические результаты, достигнутые 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» за ми-
нувший год, вызвали немалый интерес. 

На подведении итогов совещания отме-
чалось, что  группой компаний Газпром уже 
многое сделано по обсуждаемой проблема-
тике, но сделать предстоит еще больше. А 
это означает, что впереди у риск-координа-
торов и работников внутреннего контроля 
дочерних обществ объемная, интересная и 
творческая работа по дальнейшему разви-
тию и внедрению интегрированной систе-
мы управления рисками.

 

P.S. Приятно, что много слов благодарно-
сти прозвучало в адрес принимающей  сторо-
ны в лице генерального директора Общества 
Петра Созонова за организацию отраслево-
го совещания в Югорске на очень высоком 
уровне. При этом гости смогли ознакомиться 
с деятельностью Общества, посетить экс-
позицию энергоэффективных технологий в 
головном офисе компании и выставку газо-
моторной техники, а также корпоративный 

музей и тематические выставки в холлах. К 
слову, вниманием никто не был обделен, на-
чиная с момента театрализованной встречи в 
хантыйском стиле в аэропорту, до заключи-
тельного вечера «В кругу друзей» с концер-
тно-развлекательной программой.

Подготовил к печати Виктор Шморгун, 
фото Александра Макарова, 
Евгения Шептака, Даны Саврулиной

КОНКУРС

При определении победителей учи-
тывалось количество заявленных в 
2016–2017 годах и внедренных нова-

торских предложений, а также экономиче-
ский эффект от их использования. По реше-
нию комиссии газотранспортной компании 
1 место занял инженер релейной защиты и 
автоматики службы энерговодоснабжения 
Пангодинского ЛПУМГ Василий Юдин (18 
рационализаторских предложений на сум-
му более 1,7 миллионов рублей). Второе 
место присуждено диспетчеру автотранс-
портного хозяйства Надымского УАВР Ни-
ките Игошеву (33 рацпредложения на сум-
му 350 тысяч рублей) и третье досталось 
инженеру по эксплуатации оборудования 
газовых объектов Сосновского ЛПУМГ 
Александру Бойченко (12 новаторский ра-
бот по совершенствованию производствен-
ной деятельности). 

Важно отметить, что общий экономи-
ческий эффект от реализации рацпредло-
жений всех участников конкурса составил 
более 6 миллионов рублей. Победитель бу-
дет торжественно награжден на закрытии 
конференции молодых специалистов и но-
ваторов производства Общества, заплани-
рованной на декабрь текущего года.

«Конкурс проводится в соответствии с 
приказом Председателя Правления ПАО 
«Газпром» Алексея Борисовича Миллера с 
2016 года раз в два года с целью развития и 
повышения престижа рационализаторской 
деятельности среди молодых работников, 
повышения их творческой активности, со-
вершенствования технологических про-
цессов и производств, что способствует 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ УКРЕПЛЯЮТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Подведены итоги конкурса «Лучший молодой рационализатор ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
в котором приняли участие 35 молодых работников Общества, прошедших отборочный тур 
внутри своего филиала.

повышению эффективности транспорти-
ровки, экономии топливно-энергетиче-
ских ресурсов, росту производительности 
труда, - говорит главный инженер – пер-
вый заместитель генерального директо-
ра  «Газпром трансгаз Югорска» Валерий 
Борисович Братков. – В нашей газотранс-
портной компании рационализаторскую 
работу расценивают, как одно из важней-
ших средств улучшения производитель-
ности труда, повышения эффективности 
и надежности эксплуатации оборудования 
компрессорных станций и линейной части 
магистральных газопроводов. 

Активная творческая позиция новато-
ров, которые занимаются оптимизацией 
производственных процессов, позволяет 
направить систему функционирования га-
зотранспортного комплекса по существен-
но более качественному пути. Важность и 
значимость технического творчества ра-
ционализаторов для всей производствен-
ной деятельности ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» раз от раза подтверждаются 
практикой. Молодежь только укрепляет 
производственный потенциал».

Подготовил 
Сергей Горев

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Совет директоров ПАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о состоя-
нии и перспективах работы по внедре-
нию передовых цифровых технологий. 

Было отмечено, что передовые цифро-
вые технологии — один из важнейших ин-
струментов развития мировой экономики. 
Их внедрение вносит огромный вклад в 
развитие производств и бизнес-процессов, 
повышение эффективности корпоратив-
ного управления, укрепление рыночных 
позиций компаний разных отраслей про-
мышленности.

Благодаря последовательной реализации 
Стратегии информатизации, к настоящему 
моменту в «Газпроме» создано и успешно 
функционирует Единое информационное 
пространство (ЕИП). 

В 2017 г. была утверждена Комплекс-
ная целевая программа развития единого 
информационного пространства Группы 
«Газпром» на период 2018–2022 годов. Ее 
основные целевые ориентиры — внедре-
ние автоматизированных решений на всех 
уровнях управления Группой и эволюция 
возможностей ЕИП, соответствующая со-
временным тенденциям перехода к цифро-
вой экономике.

В основу программы заложены три ос-
новных принципа: интегрированность, 
инновационность, импортозамещение. 
Речь идет о применении передовых ИТ-ре-
шений, обеспечивающих максимальную 
интеграцию информационно-управляю-
щих систем и синергетический эффект для 
бизнеса «Газпрома». Предпочтение при 
прочих необходимых функциональных 
возможностях отдается отечественным 
разработкам.

Правлению поручено продолжить рабо-
ту по внедрению передовых цифровых тех-
нологий в деятельность Группы «Газпром».

 
Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ  ГАЗПРОМА

БОЛЕЕ 6000000 РУБЛЕЙ  - 
ТАКОВ ОБЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Руководство Общества на отраслевом совещании
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ПРОИЗВОДСТВО

В Ныдинском ЛПУМГ завершаются работы 
по подготовке газотранспортной системы к 
эксплуатации в наступающем осенне-зимнем 
периоде. 

- Мы совместно со службами автоматиза-
ции и метрологического обеспечения, энер-
говодоснабжения при ППР компрессорных 
цехов провели комплекс работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту энергетиче-
ского оборудования, средств автоматизации 
и метрологии, - говорит временно исполня-
ющий обязанности начальника ГКС Андрей 
Маратович Валиуллин. – В данный момент 
занимаемся техническим обслуживанием 
и ремонтом трубопроводной арматуры, по-
жарного проезда между компрессорными 
цехами №4,5. 

Совместно с персоналом линейно-эксплу-
атационной службы проводим комплекс ра-
бот по внутритрубной диагностике подклю-
чения Медвежьего газового месторождения 
к магистральным газопроводам «Ямбург – 
Елец 1» и «Ямбург – Елец 2». Своими сила-
ми занимаемся приведением в соответствие 
с требованиями к корпоративному стилю 
трубопроводной арматуры газоперекачиваю-
щего оборудования в компрессорных цехах 
№1, 2, 4, 6 и АВО газа на компрессорном 
цехе №2. Заменен дефектный обратный кла-
пан Ду1400 мм на выходном шлейфе ком-
прессорного цеха №1. 

Также ведем устранение выявленных де-
фектов при обслуживании запорной арматуры. 

Как видите, работа на компрессорной 
станции проводится огромная, привлекаем к 
ее выполнению весь персонал службы, - про-
должает рассказывать Андрей Маратович 
Валиуллин. – И многих из них хочется побла-
годарить за качественно выполненную рабо-
ту. Это слесарей по ремонту ТУ Александра 
Деримарко, Михаила Малышева, Сергея 
Стрижакова, Геннадия Смирнова, Юрия Зай-
цева, Эдуарда Хахонина, Дмитрия Кошевара, 
Александра Ваганова, Норайра Адамяна, Ни-
киту Алябьева, Максима Нагайцева и Сергея 

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ СПРАВИМСЯ В СРОК
Димитренко. Также машинистов технологи-
ческих компрессоров Илью Кулиша, Евгения 
Ионычева, Владимира Кривоносова, Алек-
сандра Самодаева, Степана Бодика, Дмитрия 
Делимарского, Валерия Пихаленко, Дениса 
Жукова, Юрия Махновца, Александра Гон-
чарова, Алексея Упорова, Игоря Ломакина, 
Антона Дубровка, Юрия Деды, Сергея Пав-
лова. Инженеров ЭОГО Андрея Наумова, 
Сергея Сомкина, Михаила Колесника, Ми-
хаила Афанасьева, Кирилла Воронова, Игоря 
Гончаренко, Александра Брагинца, Сергея 
Киселевича, Александра Заморина, инжене-
ра-диагноста Наталью Ховрич, инженеров 
по ремонту (ЭОГО) Ивана Савело, Дмитрия 
Кошкарова, Михаила Алексеева, начальни-
ков компрессорных цехов Вячеслава Лыси-
кова, Олега Затуливетрова.

И еще немаловажную роль в повышении 
безопасности производства играет ответ-

ственность за свои рабочие места каждого 
машиниста и слесаря. Они в течение сме-
ны подают свои замечания, по которым я 
как начальник компрессорных цехов №4-5 
формирую сводный перечень дефектов, си-
стематизирую их по направлениям. Если 
вижу, что некоторые дефекты требуют 
привлечения дополнительных сил, мате-
риалов, то решаю этот вопрос в комплекс-
ном порядке с подключением работников 
из других служб. Таким образом первый 
и второй уровни административно-произ-
водственного контроля у нас в цехах очень 
тесно взаимодействуют, а самое главное - 
работают.

Большое внимание уделяем технической 
учебе. Время, выделенное для получения 
теоретических знаний и реализации их на 
практике, сегодня упускать нельзя. Это 
связано со сменой, происходящей в нашем 
коллективе. Много опытных специали-
стов уходит на заслуженный отдых, и на 
их места нужно ставить подготовленных 

Подготовка филиалов к периоду осенне-зимней эксплуатации 
всегда отличается особой напряженностью, и текущий год не 
стал исключением. О стоящих перед службой ЛЭС Сосновского 
ЛПУМГ задачах и ходе их выполнения рассказывает главный 
инженер этого филиала Сергей Котлов.

- В планах подготовки к зиме в нашем филиале преду- 
смотрено выполнить большой объем работ по устране-
нию дефектов на линейной части магистральных газо-
проводов, техническому осмотру и техобслуживанию за-
порной арматуры и другого оборудования, находящегося 
в ведении ЛЭС. 

Перед нами также поставлена серьезная задача по вос-
становлению труб на временных ремонтных базах с пе-
реводом их из категории А3 в категорию труб повторного 
применения. Конечно, это высокая нагрузка и высокая 
ответственность. 

Сегодня мы работаем одновременно на трех участках. 
Один из них – «Ямбург – Поволжье» 595-623 км, где 61 
труба запланирована к осмотру и ремонту. Участок этот 
заболочен, работы с применением вездеходной техники 
ведутся совместно с Белоярскими УАВР, УТТиСТ и РЭП 
нашего филиала. Всего задействовано порядка 25 чело-
век, срок проведения - с 08.07 по 21.09.2018 г. 

Параллельно работы выполняются на участке 509-
535 км газопровода «Уренгой-Ужгород». Начало работ - 
13.07.2018 г., окончание – 10.09.2018 г., количество труб, 
запланированных к обследованию, – 41 шт., задействова-
но 20 человек. 

На обоих участках работы организованы в круглосу-
точном режиме. Ремонт проводится методом замены ка-

тушек трубой повторного применения: дефектные трубы 
оперативно восстанавливаются и изолируются на вре-
менных ремонтных базах. Все работы ведутся под бди-
тельным контролем работников технического надзора и 
строительного контроля.

Третий ремонтируемый участок - 545-567 км газопро-
вода «СРТО–Урал». Работы начались 08.08.2018 г., до 
31.08.2018 здесь необходимо заменить 11 дефектных труб. 
Данный участок на границе с Приозерным ЛПУМГ очень 
сложный - он весь обводнен. Но мы к этому готовы и, уве-
рен, уложимся в установленные сроки. 

- Сергей Александрович, можно остановиться на 
теме восстановления труб более детально?

- Одна из временных ремонтных баз организована на 
территории Сосновского ЛПУМГ, вторая – на ДЛО 452 
км. Восстановление трубы идет на пяти стендах, начи-
ная с ее обследования силами Белоярского участка ИТЦ 
и службы защиты от коррозии, последующего ремонта, 
изоляции и заканчивая паспортизацией и отправкой на 
трассу. Фактически мы не только свои ремонтируемые 
участки обеспечиваем трубой повторного применения, 
но и помогаем соседним филиалам.

- Учитывая приближение профессионального 
праздника – Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности, – кого из работников ЛЭС, включая 
участников вышеперечисленных работ, необходимо 
отметить с лучшей стороны?

 - Высокопрофессиональный коллектив службы ЛЭС  
возглавляет Сергей Валерьевич Конев, который уже 

давно работает в Обществе. Начинал монтажником тех-
нологических трубопроводов, работал инженером–ди-
агностом в ЛЭС Сосновского ЛПУМГ, в конкурсе проф-
мастерства занял первое место и уже третий год работает 
начальником ЛЭС. Отличается высокой трудоспособно-
стью, профессионализмом и грамотностью.

В организации работ его надежными помощниками 
из числа ИТР являются: старший мастер ЛЭС М.М. Рах-
матуллин, мастер ЛЭС Н.П. Демьяненко, инженер РЭП 
С.В. Чефранов, инженер-диагност Р.А. Патласов, меха-
ник АТХ А.А. Черный. 

И, конечно же, нельзя не назвать работников службы, 
от ответственного отношения и качества работы кото-
рых зависит надежная эксплуатация линейной части 
магистральных газопроводов. Это линейные трубопро-
водчики: А.А. Юрьев, А.И. Арабов, В.В. Басенко, С.Н. 
Добышев, П.Г. Семионов, А.В. Борцов, В.Ф. Кузнецов, 
Р.С. Ермаков, Ю.А. Каплаухов, А.Ш. Жуманазаров, К.А. 
Калашников. 

Самых добрых слов заслуживают обходчики линей-
ные А.В. Чепурин, Е.С. Чепурина, А.А. Костин, Н.Г. Ко-
стина и водитель вездехода А.В. Масловский. А также  
электрогазосварщики А.В. Мовчан, К.Б. Саратов, С.А. 
Федорченко, Е.В. Захаров, И.Г. Киндрат, П.А. Конев, Д.В. 
Дрейер, А.И. Бочкарев и монтажники технологических 
трубопроводов А.В. Винокуров, Д.А. Поличной, А.В. Че-
пурин.

Многие из них в День газовика вполне заслуженно бу-
дут отмечены соответствующими наградами.

Беседовал Виктор Шморгун

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

работников. Поэтому в наставники к маши-
нистам технологических компрессоров и 
слесарям технологических установок под-
ключаем опытных, в том числе и инженер-
но-технических работников.

Хорошим подспорьем к их профес- 
сиональной подготовке служат установлен-
ные в техническом классе наглядные по-
собия: препарированный двигатель НК-16, 
приводы кранов, различная запорная арма-
тура, детали и узлы ГПА. Все это изготав-
ливалось нашими руками. 

И есть надежда, что все усилия в подго-
товке молодого персонала к работе сыгра-
ют свою положительную роль. Тем более, 
молодые сотрудники видят, что сегодня нам 
вместе удалось выйти на хороший рубеж по 
повышению надежности эксплуатируемого 
оборудования, - говорит Андрей Маратович 
Валиуллин.

Подготовил Иван Цуприков, 
фото Натальи Ховрич

С. Пеньков, машинист ТК, С. Сомкин, инженер ЭОГО, М. Тетерин, машинист ТК

Ю. Зайцев, слесарь ТУ
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Эта мобильная база, расположенная на 
промплощадке бывшего завода строи-
тельных материалов в г. Югорске, была 

введена Обществом в эксплуатацию в сере-
дине лета 2016 года после подписания акта 
ее опытно-промышленных испытаний. В 
смену через очистные устройства этого пун-
кта проходит в среднем по 8 труб. 

- Труба поступает к нам централизован-
но из Югорского УМТСиК, - рассказыва-
ет начальник отделения по ремонту труб 
Югорского УАВР Леонид Владимирович 
Саражин. - На нашу базу она привозится ав-
тотранспортом УТТиСТ и укладывается на 
стеллажи входного контроля. Принимая ее, 
мы проводим проверку маркировки филиа-
ла, который ее демонтировал на газопроводе, 
сверяем всю информацию в предоставлен-
ных актах технической оценки для проведе-
ния первичной диагностики. Поступившая 
труба проходит комплексную очистку, начи-
ная от удаления изоляции, заканчивая сняти-
ем с помощью щеток поверхностного слоя 
ржавчины. И только после этого она готова к 
диагностике, которая проводится в цехе.

- Леонид Владимирович, а если после 
очистки трубы вы при проведении оче-
редного осмотра находите на ней каки-
е-то недопустимые дефекты, к приме-
ру, вмятины. Вы их обрезаете, оставляя  
какую-то часть трубы - катушку - для 
дальнейшего ремонта?

- Нет, такую трубу мы в цех не пускаем, 
а удаляем ее с линии, отправляя на стелла-
жи, где хранятся забракованные трубы. А та 
труба, которая проходит очистку, замеры и 
визуальный осмотр, отправляется в цех. В 
нем расположены 8 постов диагностики и 
ремонта. 

Любая поступающая к нам бывшая в упо-
треблении труба имеет большое количество 
дефектов стресс-коррозионного характе-

ТРУБЕ - ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
За первое полугодие через приемный стеллаж очистного комплекса базы по ремонту трубы для 
повторного применения Югорского УАВР прошло более 7,5 тысяч метров погонных трубы, кото-
рые были доставлены сюда на восстановление из различных регионов деятельности Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», где проводится замена дефектных участков газопроводов.

ра. Перед началом диагностики снимаем с 
нее слой ржавчины толщиной миллиметр, и 
только после этого приступаем к проведению 
различных видов контроля, которые включа-
ют в себя визуально-измерительный, ультраз-
вуковой, вихретоковый, магнитопорошковый 
и капиллярный. После этого, получив все 
необходимые данные по состоянию метал-
ла трубы, приступаем к его восстановлению 
методами воздушно-плазменной строжки, 
контролируемой шлифовки и другими спосо-
бами восстановления, указанными в норма-
тивно-технической документации. 

После ремонта мы вырезаем образец 
металла трубы – темплед, и отдаем его 
в Инженерно-технический центр. Там в 
специальной лаборатории проводятся его 
механические испытания и химический ана-
лиз. Если после проверки остаточный срок 

безопасной эксплуатации трубы будет в пре-
делах, установленных нормами, она пройдет 
сертификацию и паспортизацию в специа-
лизированной компании ООО «Газпром газ-
надзор». Получив свой паспорт, восстанов-
ленная труба поступает на линейную часть 
ремонтируемого газопровода. 

С Леонидом Владимировичем мы посети-
ли все участки базы по ремонту трубы для 
повторного применения Югорского УАВР. 
Везде чистота и порядок, вся территория 
огорожена, цех хорошо освещен, воздух по-
стоянно вентилируется и запах с дымом, об-
разуемый при обработке трубы, быстро вы-
водится из помещения. Дышать легко. Все 
люди заняты.

- В отделении по ремонту труб Югорско-
го УАВР помимо меня инженер-дефектоско-
пист, мастер, трубопроводчики линейные, 
диагносты по магнитному и ультразвуково-
му контролю, слесари, производящие ремонт 
и обслуживание механической и киповской 
части эксплуатируемого здесь оборудования, 
- продолжает рассказывать Леонид Влади-
мирович Саражин. – Это высококвалифици-

рованные специалисты. Хочется отметить 
мастера В.Н. Лобанова, инженера-дефекто-
скописта Д.А. Филипова, слесарей Н.А. Ло-
гинова, А.С. Стронского, трубопроводчиков 
линейных Е.А. Рожкова, Д.В. Кислицына, 
В.Н. Левицкого, Р.Н. Имамова, В.М. Ганиева, 
диагностов В.М. Обухова и Е.В. Стволова.

 Для персонала нашего отделения созданы 
хорошие бытовые условия, имеется комната 
приема пищи. Кроме филиалов Общества - 
Инженерно-технического центра, югорских 
УМТСиК и УТТиСТ, - мы очень плотно 
взаимодействуем также с Управлением по 
эксплуатации зданий и сооружений. Они 
проводят у нас техническое обслуживание 
эксплуатируемых инженерных сетей, вен-
тиляционного и электрического оборудова-
ния. Так что нам остается заниматься только 
своим делом и, конечно же, выполнять его с 
высоким качеством, так как понимаем, что 
изделия, которые мы восстанавливаем, очень 
важны для нашего предприятия. 

Подготовил  Иван Цуприков,
фото автора

Подготовка торцов на восстановленной трубе

Леонид Саражин

ПРОИЗВОДСТВО

Комплекс операций по восстановлению трубы на мобильной базе в Югорске
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
Анна Александровна Дубровец – из Светлого. И хочется добавить: «из Светлого мира». Прекрасно 
звучит. А почему бы и нет? Ведь этот трассовый поселок, расположенный у Пунгинского газово-
го промысла, строила в 60-х годах молодежь, полная мечтаний о прекрасном завтра. И благо-
даря этому в небольшом красивом населенном пункте работников Пунгинского ЛПУМГ сейчас и 
живет уже третье поколение светловчан, одна из них - Анна Дубровец. 

Первыми сюда приехали ее дедушка и 
бабушка – Щербины Владимир Пав-
лович и Нина Николаевна. Устроились 

работать на Пунгинский промысел по до-
быче газа в «Игримгаз». Это были опытные 
специалисты, много лет проработавшие на 
Кубани, на предприятии «Черноморнефть». 
А через несколько лет, после окончания 
средней школы, приехала к ним дочь Люд-
мила со своим братом. Она тоже влюбилась 
в этот юный поселок и осталась здесь, как 
позже и ее дочь Анна.

«В детстве я мечтала стать учителем 
младших классов, - рассказывает Анна 
Александровна, - мне очень нравилось зани-
маться с детьми. Пожалуй, это заложила во 
мне мама, работавшая заведующей детским 
садом. Но по стечению обстоятельств после 
школы я поступила в бухгалтерский тех-
никум в г. Калач-на-Дону в Волгоградской 
области, где родился и вырос мой папа. Но 
об этом нисколько не жалею. В техникуме я 
получила хорошие знания по бухгалтерско-
му учету, аудиту, ревизии, анализу финансо-
вой деятельности и заинтересовалась этой 
профессией. А как только вернулась домой, 
получила приглашение работать кассиром 
в школе и не отказалась. Мечта получить 
высшее образование у меня сохранилась, 
и я заочно продолжила учебу в Тюменском 
государственном университете по специаль-
ности «бухгалтерский учет и аудит». А чуть 
позже была переведена в администрацию 
поселка Светлый на должность заместителя 
главного бухгалтера».

«Анна Александровна, в 1999 году вас 
пригласили работать в Пунгинское ЛПУМГ 
бухгалтером. Сомнения какие-то были? Ду-
мали отказаться от этого предложения?» 
- интересуюсь я у Дубровец, работающей 
ныне руководителем учетно-контрольной 
группы Пунгинского ЛПУМГ.

«Конечно, - отвечает она. - Во-первых, это 
производство, непривычная тогда для меня 

сфера деятельности. Но решила рискнуть и 
попробовать. Моей наставницей стала веду-
щий бухгалтер Ирина Павловна Севастья-
нова. И вообще меня окружали в бухгалте-
рии прекрасные люди, которые старались 
помочь и во всем разобраться. Ощущая их 
постоянную поддержку, я углубилась в по-
знание новой работы, понимая, какую важ-
ную роль играет эта профессия в филиале. 
Нужно вести организацию бухгалтерского и 
налогового учетов, работать с бюджетными 
фондами и так далее». 

В 2003 году Анна Александровна начала 
временно исполнять обязанности руководи-
теля учетно-контрольной группы, а в 2005 
году была утверждена в этой должности.

«У нас прекрасный и дружный коллектив, 
все имеют большой опыт работы, трудолю-
бивы, добросовестны и очень ответствен-
ны, - рассказывает Анна Дубровец. - Татья-
на Николаевна Гридина, мой заместитель, 

тацию изучать, чтобы разговаривать с 
производственниками на одном языке, что-
бы понимать друг друга. Если возникает не-
обходимость, подсказываем, как правильно 
вовлечь в производство такие-то материа-
лы и правильно оформить первичную до-
кументацию, потому что в ней находится 
основа учета. Мы всегда стараемся найти с 
ними общий язык, в результате этого у нас 
с ними конфликтов не возникает. Так что 
кроме исполнения своей роли бухгалтера, 
нам иногда приходится быть и юристами, и 
психологами, и программистами, и  произ-
водственниками».

«Анна Александровна, но в трудную ми-
нуту вы можете попросить совета и у специ-
алистов бухгалтерии Общества «Газпром 
трансгаз Югорск?»

«Конечно, мы работаем с ними в полном 
взаимодействии. Нашим куратором являет-
ся Ольга Анатольевна Береза, ведущий бух-
галтер. Большую поддержку и помощь нам 
оказывают заместитель главного бухгалтера 
Гульнара Талгатовна Галлямова, главный 
бухгалтер Михаил Леонидович Власов». 

«Анна Александровна, у вас подрастает 
сын. Как вы думаете, какую профессию он 
может выбрать: как у вас или как у отца, ра-
ботающего в службе безопасности?»

«Сын Вадим любит математику и мне го-
ворит, что хочет стать бухгалтером. Я рада. 
Но со временем в его сознании могут поя-
виться и другие герои, и его мнение может 
перемениться, чему тоже нельзя мешать. 
Мой брат работает в газокомпрессорной 
службе и любит свою профессию, как и моя 
мама, когда работала в детском саду, как и 
мой отец, когда был инженером по ремонту 
в компрессорном цехе. Главное – полюбить 
выбранную профессию. Тогда и по жизни 
будет идти интереснее и легче».

Иван Цуприков

Анна Дубровец

Своим профсоюзным мировоззрением делится Александр 
Устюжанинов. Председателем цеховой профсоюзной органи-
зации Краснотурьинского ЛПУМГ его избрали в 2015 году.  

ПРО ЛАБОРАТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«Я родился и жил в Краснотурьинске, - рассказывает 

Александр Алексеевич. - Как и мои родители, работал на Бо-
гословском алюминиевом заводе, а брат - в Краснотурьин-
ском ЛПУМГ. Он звал к себе. В 1993 году устроился в служ-
бу автоматизации и метрологии (АиМ) слесарем КИПиА.

Как только я переступил порог лаборатории, инженер 
АиМ Владислав Николаевич Кислицын дал мне плату (пла-
стину для закрепления и соединения электронных компо-
нентов). Он хотел проверить, возьмусь ли я за контакты 
пальцами. Этого делать нельзя, потому что нарушается со-
единение. Я взял плату правильно – Владислав Николаевич 
сказал: «Ну, значит, будешь работать». 

Сегодня я – начальник участка газораспределительных 
станций. Оборудование АиМ – неотъемлемая часть обору-
дования ГРС. И мой прежний опыт очень помог в этой рабо-
те. Я неоднократно подавал рационализаторские предложе-
ния именно на оборудовании АиМ, как бывший киповец. И 
плотно контактирую с этой службой». 

ПРО «НЕ ЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ»
«10 лет я был физоргом службы АиМ, отвечал за спор-

тивные мероприятия, досуг работников. Так, у нас ежегод-
но проходит международный марафон «Конжак». Семь раз 

я организовывал работников и желающих подняться на 
вершины. Нравится мне наладить процесс, а потом насла-
ждаться результатом. 

У меня есть звание «инструктор по горному туризму». 
Его я заработал, будучи в туристическом клубе: нужно 
было выполнить поход определенной категории сложно-
сти. Увлекся туризмом задолго до работы в ЛПУМГ. 

Не люблю лежать на диване. Если позволяет время, два 

раза в неделю стараюсь попасть на теннис. А зимой у меня 
хоккей и волейбол в спортзале по субботам».

ПРО ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ К ЧЕЛОВЕКУ
«Заняться профсоюзной деятельностью было для меня 

неожиданным поворотом в жизни. Но когда предложили 
участвовать в выборах на должность председателя про-
фкома, я не раздумывал. Знал, что смогу выполнять эту 
работу. Был уверен также в поддержке и помощи прежнего 
председателя Олега Петровича Синаева, который сейчас 
возглавляет Краснотурьинское ЛПУМГ. Кроме того, я хо-
рошо знаком с предприятием. По роду своей работы был и 
на трассе, и в цехах. Знаю людей. 

Самое сложное для меня – выступать с трибуны, произ-
носить речи. Я непубличный человек, ко всему этому не 
привык. Приходится учиться сейчас. 

Внимательность к людям – самое главное для профсо-
юзного лидера. Если человек обратился к тебе, нельзя 
махнуть на это рукой. Он не должен думать, что про него 
забыли, что просьба ушла в пустоту. Если человек обраща-
ется, я заранее считаю, что он прав. В прошлом году у меня 
было два таких обращения, в обоих случаях получилось 
отстоять точку зрения работника. Кроме внимательности 
важна чуткость председателя. Ее можно выразить, напри-
мер, в поздравлении с праздником. Всегда приятно, когда 
о тебе помнят».

Записала Ксения Бугрова

ДОВЕРИЕ  КОЛЛЕГ НУЖНО ОПРАВДЫВАТЬ

Председатель  цеховой профсоюзной организации 
Краснотурьинского ЛПУМГ Александр Устюжанинов

ведет налоговый и финансовый учет. 
Галина Владимировна Какоша зани-
мается с дебиторами и кредитора-
ми. Она проработала 29 лет в этом 
коллективе, который позже принял и 
меня. 

Под контролем Светланы Владимиров-
ны Кудрявцевой находится учет материа-
лов. Ирина Николаевна Сахарова – бухгал-
тер-расчетчик. Ольга Геннадьевна Голоднова 
организует работу с подотчетными лицами, 
составляет документацию по учету основ-
ных средств. Яна Анатольевна Замятина 
занимается банковскими операциями. В об-
щем, – это прекрасные специалисты.

Все традиции, заложенные в нашем кол-
лективе, сохранились. Атмосфера всегда 
дружеская, и, надеюсь, мы всегда будем та-
кими сплоченными».

«Мы говорим, что работа у бухгалтера 
очень ответственная. В чем?»

«Бухгалтер по сути – это счетовод, - го-
ворит Анна Александровна. - Он обязан 
быть ответственным и самодисциплиниро-
ванным, потому что постоянно приходится 
работать в режиме решения многих задач, 
каждая из которых имеет большой объем 
финансовой информации, цифр. Эта работа 
требует постоянного самоконтроля, так как 
любая ошибка, допущенная бухгалтером, 
может привести к финансовым потерям все-
го предприятия и тем самым в отрицатель-
ном порядке повлиять на его репутацию. 
Неправильно начисленные налоги грозят 
штрафами.

И еще: из-за происходящих изменений в 
законодательстве бухгалтеру нужно посто-
янно совершенствовать свои знания и уметь 
разъяснять людям, с которыми работаешь в 
разных направлениях деятельности, требо-
вания по оформлению необходимой доку-
ментации». 

«Включая и руководителей ЛПУМГ?»
«Невозможно же все знать руководите-

лям Управления, служб, поэтому даем им 
обширную информацию, затрагивая зако-
нодательство, объясняя, какие при таких-то 
шагах и подходах могут возникнуть риски. 
Более того, нам, бухгалтерам, приходится и 
самим нормативную техническую докумен-
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КОНФЕРЕНЦИЯ

Взять, к примеру, предложен-
ную мне для очерка начальни-
ком Пунгинского ЛПУМГ кан-

дидатуру 32-летнего инженера ЭВС 
Алексея Каргина. «У этого человека 
интересная судьба, которую он соз-
дает сам», - сказал руководитель. 

Родился и вырос Алексей в по-
селке Сорум в семье газовиков. Его 
отец Иван Пантелеевич проработал 
в ЛПУМГ 29 лет, мама Ольга Ми-
хайловна - 28 лет. 

«Поселок Сорум - один из луч-
ших, в котором созданы все условия 
для нормальной жизни, - рассказы-
вает Алексей Каргин. – Многие его 
жители занимаются в свое удоволь-
ствие различными видами спорта 
- от плавания, футбола  до лыж-
ных гонок,  а также творчеством. 
После 9 класса я учился в городе 
Каменске-Шахтинском Ростовской 
области на техника-электрика. Но 
оставаться на большой земле не 
хотелось, тянуло домой. Предди-
пломную практику я проходил в 
Сорумском ЛПУМГ. Начальник 
Управления Владимир Викторович 
Евтихов, когда появилась вакансия, 
предложил мне занять ее».

Алексея приняли электромонте-
ром 4 разряда на компрессорный 
цех №3-4. Его наставники – Алек-
сей Шаляпин и Николай Потали-
цин – помогали ему в становлении.

«А когда через полгода один из 
них уехал на сессию, а другой ушел 
в отпуск, у меня сразу и объем ра-
боты вырос, - вспоминает Каргин. 
- Первым моим испытанием на про-
фессионализм стал вышедший из 
строя мостовой кран, без которого 
слесарям ПТУ невозможно было 
продолжать ремонтировать газопе-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

рекачивающий агрегат ГТК-10-4. К 
счастью, я быстро нашел причину 
и исправил ее. После этого и отно-
шение ко мне у коллег резко изме-
нилось, стали уважать. Моя мечта 
стать инженером укрепилась, и я 
поступил в Уральский федераль-
ный университет имени первого 
Президента РФ Б.Н. Ельцина».

В 2009 году Алексей Каргин 
перевелся в Казымское ЛПУМГ. 
Начальники ЛПУМГ и службы 
ЭВС, принявшие его по 4 разряду, 
сказали, что все заслуги остались 
в том филиале, а здесь, чтобы про-
фессионально расти, нужно себя 
проявить. Через два года Алексей 
получил 5 разряд электромонте-
ра, позже – 6 разряд.

В 2016 году он обратился с ре-
зюме в отдел кадров Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» с 
желанием перейти на инженер-
ную должность и получил при-
глашение работать в Пунгинском 
ЛПУМГ инженером релейной за-
щиты и автоматики. 

«В то время здесь заканчива-
лась пуско-наладка электрообору-
дования на новых объектах пром-
площадки подземного хранилища 
газа. И я попал туда. Вместе с 
этим значительно возросла ответ-
ственность, которая требует при-
нятия и неординарных решений. 
Взрослеешь с должностью.

Первым испытанием на ПХГ 
стал случай, требовавший опера-
тивного запуска компрессора воз-
духа №2, на котором еще не были 
закончены работы по пуско-на-
ладке. И мы с коллегами занялись 
этим вопросом. Времени на выяв-
ление неисправностей, настройки 

частотного преобразователя и за-
пуска его в работу было мало. Но 
мы с поставленной задачей спра-
вились. В такие моменты и осоз-
наешь свою ответственность. Все 
службы отработали слаженно».  

В подчинении у Алексея Кар-
гина 8 электромонтеров. 

«У нас с ними возраст равный. 
Если бы я был старше подчинен-
ных, то и чувствовал себя сво-
боднее, - говорит Алексей. – По-
могает мне опыт электромонтера, 
приобретенный ранее. Я не сто-
ронник того, чтобы выдать зада-
ние и оставить подчиненных один 
на один с его выполнением. Ста-

раюсь предварительно сам разо-
браться в нем, в том, какие нужны 
для этого ресурсы. Если нужно 
что-то – объясняю, прислушива-
юсь к мнениям подчиненных, де-
люсь опытом. В процессе диалога 
легче найти пути решения любой 
по сложности задачи. А это очень 
важно, так как на ПХГ установ-
лено много нового оборудования, 
которое нужно изучать, нараба-
тывая опыт в его эксплуатации...»

С удовольствием Алексей за-
нимается подготовкой рацио-
нализаторских предложений, 
чтобы повысить безопасность 
и эффективность эксплуатиру-

Когда говорят о человеческой судьбе, то невольно задаешься вопросами: «Что 
же это такое? Предначертанная карта жизни, в которой заранее расписаны 
все дальнейшие шаги, действия, мысли, поступки?» Нет, такого просто не 
может быть. Скорее всего, это – линия жизни, которую человек проводит сам с 
помощью своего характера, поведения, стремления добиться чего-то….

емых объектов. Последнее из 
них «Повышение надежности 
электроснабжения оборудова-
ния (АСУТП ПК №1-3) автома-
тизированной системы управле-
ния технологическим процессом 
производственных корпусов ПК 
№1-3 новой промплощадки стан-
ции подземного хранилища газа». 
Выполнял он его разработку вме-
сте с инженером отдела главного 
энергетика Общества Дмитрием 
Жуком. В итоге в своем филиале 
он был удостоен звания «Лучший 
рационализатор Пунгинского 
ЛПУМГ».

- Алексей Иванович Каргин 
обладает многими хорошими ка-
чествами специалиста, - говорит 
начальник службы ЭВС Пунгин-
ского ЛПУМГ Максим Колес-
ников. – Он полон стремления 
добиться результата, коммуника-
бельный, пользуется уважением в 
коллективе.

В разговоре Алексей признался: 
«Моей путеводительницей стала с 
детства любимая песня из фильма 
«Весна на Заречной улице»: 

«Я не хочу судьбу иную, 
Мне ни на что не променять 
Ту заводскую проходную, 
Что в люди вывела меня».

Моей проходной стал кон-
трольно-пропускной пункт в Со-
румском ЛПУМГ. Помню, с какой 
гордостью я проходил через него 
со своими родителями. Как я ра-
довался тому, что я, как и они, га-
зовик. И до сих пор горжусь этим, 
как и своими победами в решении 
сложных производственных за-
дач».

Хочется крепко пожать руку 
Алексею Каргину и пожелать ему 
удачи в дальнейшем жизненном 
пути и побольше трудовых побед.

Иван Цуприков

В Приозерном ЛПУМГ Александр 
Александрович Колесов трудится с 
2004 года, с первого рабочего дня яв-

ляется членом профсоюза. В 2010 году был 
избран в профсоюзный комитет Управле-
ния – заместителем председателя.

Александр Александрович всегда от-
вечал за непростой блок профсоюзной 
деятельности: помогал в решении част-
ных проблем, вел разъяснительную ра-
боту. Сразу после избрания он обещает: 
«Будем совершенствовать нашу деятель-
ность, развиваться, чтобы и дальше помо-
гать работникам Приозерного ЛПУМГ».

Председатель родился в Курске. Учил-
ся в Воронежском пожарно-техническом 
училище. По окончании – в 2002 году 
- был распределен в пожарную часть в 

Надыме, работал инспектором. Однаж-
ды съездил в командировку на компрес-
сорную станцию в Приозерное ЛПУМГ. 
«Узнал о том, что в ведомственную по-
жарную охрану требуется специалист, - 
понял: хочу работать здесь. Так переехал 
из Надыма в Приозерный», - вспоминает 
он. Александр Колесов женат, отец двоих 
детей.

Делегаты не только поучаствовали в 
выборах, но и заслушали отчет цехово-
го комитета о работе за 2017-2018 годы. 
Представители цехкома рассказали об 
успехах и сложностях в работе по основ-
ным направлениям профсоюзной дея-
тельности: охрана труда и промышленная 
безопасность, организационно-профсо-
юзная, информационная, финансовая и 
правовая работа. Деятельность цехкома 
была единогласно признана удовлетвори-
тельной.

Ксения Бугрова

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦЕХОВОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В филиале Общества состоялась отчетно-выборная конференция. Одним из пунктов повестки 
дня было избрание нового председателя цеховой профсоюзной организации. Им стал Алек-
сандр Колесов, начальник караула ведомственной пожарной охраны. Его предшественница 
Надежда Бурякова сложила полномочия в связи с выходом на пенсию.

ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

«БЕЛАЯ ПТИЦА» 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ!

Положение о конкурсе можно найти  
на сайте компании: 
http://yugorsk-tr.gazprom.ru/social/prize/

Телефоны для справок: 
(34675) 2-24-44, 2-26-12.

Прием конкурсных работ до 30 сентября.

КОНКУРС

Алексей Каргин
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БЕЛАЯ ПТИЦА

ХОРОШИХ ШЕФОВ О ПОМОЩИ НЕ ПРОСЯТ!
Дипломантом Премии «Белая птица» в номинации «За лучшую шефскую деятельность» признано Приозерное ЛПУМГ. Чтобы 
из первых рук узнать, каких результатов  добился филиал в указанной номинации, давайте обратимся к пояснительной запи-
ске, приложенной к заявке на соискание Премии. Надеемся, что все заинтересованные лица смогут там почерпнуть для себя 
немало полезного в плане опыта работы с детьми.

Итак, постановка задачи. Дано: мы жи-
вем в эпоху цифровых технологий и 
интернета, когда зачастую весь досуг 

человека сводится к компьютеру и социаль-
ным сетям. 

Проблема: если подобные увлечения за-
ходят слишком далеко, это приводит к за-
висимости, которой особенно подвержено 
подрастающее поколение со всеми вытекаю-
щими негативными последствиями. 

Решение: принципиально, просто крити-
чески важно сделать досуг ребенка здоро-
вым, занять его спортом и творчеством. 

Вот на это и были сделаны акценты в шеф-
ской деятельности Приозерного ЛПУМГ - на 
привитие детям привычки вести здоровый,  
активный образ жизни, развитие творческо-
го потенциала подшефных. И в основе дан-
ной работы тесное сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями по реализации 
совместных мероприятий.

На протяжении многих лет шефскую по-
мощь филиала организует профессиональ-
ная команда. Ее мозговой центр составляют: 
начальник Приозерного ЛПУМГ А.Д. Пе-
тров, его заместитель В.Б. Коба, Профсоюз-
ная организация филиала под руководством 
Н.В. Буряковой. А также коллектив культур-
но-спортивного комплекса во главе с А.В. 
Перевозчиковой и молодежный комитет под 
председательством Л.В. Медведевой.

ЗАБОТУ О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ 
БЕРЕМ НА СЕБЯ!

Работники Приозерного ЛПУМГ – актив-
ные члены Управляющего совета школы. 
Немало слов благодарности получает адми-
нистрация филиала за помощь в решении 
хозяйственных и организационных вопро-
сов образовательных учреждений. Примеров 
тому можно привести множество. 

Так, с большой радостью первоклассники 
принимают от филиала поздравления с Днем 
знаний и памятные подарки. Ежегодно в сентя-
бре шефы помогают школьной команде со сна-
ряжением и экипировкой для участия в район-
ном туристическом слете «Надымская осень». 

Акция добра и милосердия «Подарок 
Деда Мороза» с участием работников ЛПУ 
помогла претворить в жизнь мечты десяти 
детей-инвалидов.

Важное место в шефской работе Приозер-
ного ЛПУМГ занимает профориентационное 
направление: знания и представления школь-
ников о разных сферах трудовой деятельно-
сти расширяются через знакомство с про-
фессиями их родителей. Приблизить детей к 
правильному определению профессии - зна-
чит обеспечить их самореализацию и душев-
ное равновесие на протяжении всей жизни. 

Молодежным комитетом филиала со-
вместно с Приозерной СОШ с 1 сентября 
2017 года дан старт социальному проекту 
«Расти надежную смену», направленному на 
профориентацию старшеклассников через 

профессиональные пробы. С добротой и лю-
бовью помогают детям раскрыть двери в мир 
профессий заместитель главного инженера 
по охране труда Татьяна Курамшина, пред-
ставитель молодежного комитета Владислав 
Фабрыкин, а также начальники служб и ра-
ботники Приозерного ЛПУМГ.

Время показало, что богатые тради-
ции шефской деятельности Приозерного 
ЛПУМГ совместно с образовательными 
учреждениями дают свои плоды. Букваль-
но для каждого ребенка всегда находится и 
время, и внимание, ведь в поселке ежегодно 
проводится более 100 мероприятий, из кото-
рых более 30 - в летний период. 

ПАТРИОТАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Стабильное историческое, политическое, 

социокультурное развитие государства не-
возможно без воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, верности 
Родине, готовности служить Отечеству, ак-
тивной гражданской позиции, сопричаст-
ности к героической истории Российского 
государства. Потому в план шефской работы 
КСК включены такие мероприятия, как День 
Победы, День памяти и скорби, День героев 
отечества», а также участие в районном фе-
стивале военно-патриотической песни «Нам 
мир завещано беречь» и другие.

 Театральные постановки с участием ра-
ботающей молодежи Приозерного ЛПУМГ 
являются наглядным примером уважения к 

истории, высокого патриотического созна-
ния подрастающего поколения.

 Культурно-массовые мероприятия КСК 
Приозерного ЛПУМГ также помогают в ста-
новлении отношения ребенка к Родине, об-
ществу, коллективу, людям, к труду и разви-
вают чувство ответственности, долга перед 
государством и семьей.

БЕЗ СПОРТА НИКУДА!
В поселке Приозерный спортивное вос-

питание детей происходит комплексно: на-
чало дает школа, КСК Приозерного ЛПУМГ 
формирует спортивные резервы. Для детей 
подшефных организаций действует 8 спор-
тивных секций по таким видам спорта как 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, настоль-
ный теннис, шахматы и лыжи. Секции регу-
лярно посещают более ста человек. 

Они принимают участие в районных со-
ревнованиях, а также в Спартакиаде Об-
щества. Многие воспитанники спортивных 
секций добиваются высоких результатов как 
в любительском, так и в профессиональном 
спорте. Традиционно в спортзале Приозер-
ного ЛПУМГ совместно со школой прово-
дятся эстафеты, веселые старты, соревнова-
ния, спартакиады, сдача норм ГТО и другие.

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Ежегодно в культурно-спортивном ком-

плексе Приозерного ЛПУМГ проходят 
детские фестивали, семейные и детские 

конкурсы, многие из которых уже стали тра-
диционными. Это фестиваль «Жемчужина 
севера», конкурс «Маленькая мама» и «Ры-
царский турнир», конкурсы рисунка на ас-
фальте,  приуроченные к различным датам. 
Участие в них - это один из самых эффек-
тивных способов показать свои творческие 
способности. 

В рамках корпоративного проекта «Про-
фессия» на протяжении многих лет в При-
озерном ЛПУМГ проходит конкурс детско-
го творчества - рисунков, стихов, рассказов 
-  с участием воспитанников детского сада 
«Морозко», учащихся поселковой средней 
школы и школы искусств. Юные участники 
художественной самодеятельности из этих 
детских учреждений и КСК вместе выступа-
ют на праздничных поселковых концертах, 
участвуют в тематических спектаклях.

Творческой реализации взрослых и де-
тей, укреплению связей между детьми и 
родителями, разнообразию семейного до-
суга способствует арт-конкурс «Семейная 
мастерская». А ежегодный конкурс на луч-
шую снежную фигуру позволяет взрослым 
проявить фантазию и стать волшебниками, 
исполняющими детские мечты.

ОРГАНИЗУЕМ ПОЛЕЗНЫЙ ДОСУГ
«Посвящение в первоклассники», «Про-

щание с букварем», «Выпускные вечера» и 
многие другие мероприятия стали доброй 
совместной традицией МОУ «Приозерная 
СОШ» и КСК Приозерного ЛПУМГ. Со-
вместно с подшефными организациями так-
же проводятся новогодние елки для малы-
шей и школьников. 

Каждую субботу клуб выходного дня 
«Щелкунчик» приглашает ребятишек прове-
сти время с пользой: поиграть, поучаствовать 
в викторинах и конкурсах. А в каникулярный 
период программа мероприятий становится 
обширней и разнообразней. Каждый ребенок 
в поселке Приозерном знает, что в стенах 
культурно-спортивного комплекса ему всег-
да рады и всегда ждут. 

Не забывают в Приозерном ЛПУМГ и об 
экологическом воспитании, формировании 
у подрастающего поколения ответственно-
го отношения к окружающей среде. Данная 
работа строится на базе совместных меро-
приятий коллектива КСК, молодежного и 
профсоюзного комитетов с подшефными ор-
ганизациями: проводятся экскурсии, лекто-
рии, познавательные часы, викторины, кон-
курсы, спектакли, концерты и акции.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Очень значимо, что уже более двадцати 

лет Приозерное ЛПУМГ берет на себя заботу 
о подрастающем поколении. Зримый ее ре-
зультат -  возвращение выпускников школы 
в качестве молодых специалистов на работу 
в ЛПУМГ, их забота о своей малой родине, 
создание чистоты и уюта в поселке Приозер-
ном, приумножение славных трудовых тради-
ций филиала.

По материалам Премии подготовил 
к печати Виктор Шморгун
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ГАЗОВЫЙ КАМАЗ УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛ НА РАЛЛИ-МАРАФОНЕ 

К ралли «Шелковый путь-2018» командой 
«КАМАЗ-мастер» была изготовлена но-
вая модификация газового КАМАЗа с 

двигателем 16,16 л и газовым оборудовани-
ем третьего поколения. Автомобиль успеш-
но преодолел 7 этапов общей протяженно-
стью около 3 500 километров.

Заправку грузовика природным газом обе-
спечивали объекты сети АГНКС «Газпром», 
по маршруту движения газового КАМАЗа 
их было 16. Самое большое количество га-
зозаправочных станций - в Москве, в на-
стоящее время здесь действуют 6 объектов 
«Газпром», до конца года их количество пла-
нируется увеличить до 10.

 «Машина новая, только в этом году по-
строенная: здесь другой двигатель, более 
современная подвеска. Это настоящий 
„монстр“ для покорения бездорожья, но с 
газовыми баллонами. Таким образом мы хо-
тим сказать, что нечего бояться: это и безо-
пасно, и экологично, и, как показывает гон-
ка - эффективно», - сообщил пилот газового  
КАМАЗа Сергей Куприянов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

27 июля в Москве завершилась российская 
часть ралли-марафона «Шелковый путь - 
2018». Газовый КАМАЗ под управлением 
Сергея Куприянова прошел все испытания и в 
генеральной классификации грузовиков занял 
4 место.

Газовый КАМАЗ - специальная модель спортивного грузового 
автомобиля, на котором в качестве моторного топлива исполь-
зуется природный газ - EcoGas. Первый спортивный газоди-
зельный грузовик создан в 2013 году командой «КАМАЗ-ма-
стер» при поддержке ПАО «Газпром» и банка ВТБ (ПАО).
Для идентификации природного газа (метана) в качестве мо-
торного топлива «Газпромом» зарегистрирован товарный знак 
EcoGas. Стоимость 1 км на природном газе в среднем в 2–3 
раза ниже, чем на традиционных видах топлива. Средняя цена 
за 1 куб. м метана в России - 14 руб.

В четвертый раз в лесном массиве раз-
вернулся лагерь для любителей экс-
тремальных видов спорта. Сорев-

нования по туристическому многоборью 
«Школа выживания» ежегодно расширяют 
свою географию. В этом году в соревнова-
ниях приняли участие четыре команды: две 
сборные Октябрьского ЛПУМГ, команды 
из Бобровского и Сорумского ЛПУМГ. 

Многоборье состояло из нескольких эта-
пов, каждый из них - отдельное соревнова-
ние: полоса препятствий, оказание первой 
доврачебной помощи, комбинированная 
стрельба, спортивная рыбалка. В этом году 
добавился новый этап – пожарная безопас-
ность. На каждом задании присутствовали 
судьи, которые фиксировали результаты, 
нарушения и помогали при выполнении 
сложных трюков. 

Стартовое время начиналось с разбора 
и скручивания палатки, затем участни-
ки бежали на полосу препятствий, где их 

ГОД СЕМЬИ

МЫ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
В рамках Года семьи 11-12 августа на территории городского поселения Андра, на живопис-
нейшем берегу реки Обь состоялся очередной туристический слет, организованный коллекти-
вом КСК «Прометей», молодежным комитетом, администрацией и профсоюзной организацией 
Октябрьского ЛПУМГ. 

ждали: спуск «дюльфером» и подъем с по-
мощью жумара, «бабочка», «параллельная 
переправа», «качающееся бревно», есте-
ственные препятствия «бурелом», перенос 
пострадавшего на носилках, переправа 
«маятник», и завершалась эстафета сбором 
палатки. На этом этапе 3 место заняла ко-
манда Сорумского ЛПУМГ, 2 место – ко-
манда АиМО Октябрьского ЛПУМГ, 1 ме-
сто – сборная Октябрьского ЛПУМГ.

В «комбинированной стрельбе» (пневма-
тическая винтовка, рогатка-бонус) 3 место 
заняла команда Сорумского ЛПУМГ, 2 ме-
сто – сборная Бобровского ЛПУМГ, 1 место 
– команда АиМО Октябрьского ЛПУМГ. 
Здесь на каждого участника давалась одна 
минута, где нужно было показать и коли-
чество выстрелов, и количество попаданий.

На этапе «оказание первой доврачебной 
помощи» сборная Бобровского ЛПУМГ стала 
бронзовым призером, команда Октябрьского 
ЛПУМГ - серебряным, золото у сорумчан.

На этапе «пожарная безопасность» ме-
ста распределились так: 3 место – Сорум-
ское ЛПУ, 2 место – АиМО Октябрьского 
ЛПУМГ, 1 – место – Бобровское ЛПУМГ.

На этапе «спортивная рыбалка» удача 
улыбнулась не всем. 

Дополнительным соревнованием спор-
тивного дня стал веревочный контест на 
дистанцию 30 метров. В нем приняли 
участие все желающие. Из 17 заявив-
шихся 10 человек показали высокий 
результат. Среди мужчин 3 место за-
нял Алексей Герасимов, машинист ГКС 
Сорумского ЛПУМГ. 2 место у Алексея 
Ефремова, тренера-преподавателя Бо-
бровского ЛПУМГ. Победителем стал 
Сергей Трубников, инженер ЛЭС Бо-
бровского ЛПУМГ. Среди женщин 3 
место у Анастасии Надкиной, бухгал-
тера Бобровского ЛПУМГ; 2 место у 
Валентины Жулиной, регенераторщика 
Бобровского ЛПУМГ, 1 место заняла 
Мария Колеватова, мастер группы по 
ремонту Октябрьского ЛПУМГ. 

В общем зачете туристического мно-
гоборья «Школа выживания» бронзовым 
призером стала команда Сорумского 

ЛПУМГ, серебряным призером – коман-
да Бобровского ЛПУМГ, а чемпионского 
звания добилась команда службы АиМО 
Октябрьского ЛПУМГ (в прошлом сезо-
не ребята были вторыми).

Команды-призеры за каждый этап 
были награждены грамотами и ценными 
призами. В общем зачете победители на-
граждены памятными кубками и приза-
ми. Все участники и гости соревнований 
получили массу положительных эмо-
ций, адреналин и хорошее настроение.

Организаторы благодарят всех участ-
ников соревнований, помощников и су-
дей на этапах, волонтеров и фотографов: 
Владимира Чагина, Константина Пар-
шукова, Ольгу Семочкину, Ларису Ди-
митриеву, Александра Мальцева, Сер-
гея Стратовича, Владислава Штефана, 
Тамару Арсенину, Викторию Жукову, 
Виталину Багрову, Андрея Долгалева, 
Артема Дурова, Ирину Кужель, Наталью 
Смирнову, Оксану Пфлюг, Ольгу Смирно-
ву, Дарью Кологрив и Гулиру Камалову.

Коллектив КСК «Прометей»
Октябрьского ЛПУМГ

Сергей Куприянов
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ГОРНЫЙ МАРАФОН - ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ! 

Это самый большой в Европе массив пер-
вичных северных лесов, сохранивших-
ся практически в ненарушенном состо-

янии. Территория парка «Югыд ва» вместе 
с граничащей на юге территорией Печо-
ро-Илычского государственного природного 
биосферного заповедника с 9 декабря 1995 г. 
образуют объект Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». 
Это самый первый российский объект, вклю-
ченный в данный список. Территория парка 
занимает 1,9 млн га. На границе Европы и 
Азии и начинается территория националь-
ного парка, где расположена гора Ярута. 
Именно туда держала путь группа туристов в 
составе семей работников Уральского, Ниж-
нетуринского, Карпинского, Пелымского, 
Верхнеказымского, Сорумского и Бобровско-
го ЛПУМГ, УЭЗиС, УМТСиК (Приобье).

А посвятили этот туристический поход га-
зовики Году семьи в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

К подножию горы Ярута они прибыли на 
автотранспорте и начали пеший подъем на 
гору. Поднявшись на первый пункт, ребята раз-
брелись, чтобы сделать индивидуальные фото 
и насладиться необъятной, захватывающей 
дух красотой.  Особенность горы Ярута заклю-
чается в том, что на ней хаотично расположе-
ны скальные останцы, сформировавшиеся в то 
время, когда  большая часть территории Коми 
представляла собой теплое тропическое море. 

Следующим пунктом назначения  стала  
штольня - место, где в 80-х годах XX в. до-
бывали горный хрусталь.  На этом пункте 

некоторым счастливцам удалось собрать про-
зрачные камни этой породы без помутнений. 
Организаторы мероприятия рассказали, что в 
1993 году на горе Ярута найден царегородце-
вит - крайне редкий минерал, нигде больше 
не встречающийся. Он уникален по своему 
химическому составу и кристаллической 
решетке. Чтобы доказать, что это действи-
тельно новый минерал, необходимо время и 
многочисленные научные исследования. По 
мнению некоторых специалистов, ему при-
писывают неземное происхождение. Удиви-
тельное и полное загадок место посчастливи-
лось увидеть участникам похода, а многие из 
них и проживают очень близко к такой краси-
вейшей, чистой, необъятной местности.        

 Также на протяжении всего похода ребята 
собирали мусор.  

После посещения штольни группа органи-
зовала привал, обмениваясь впечатлениями, 
демонстрируя найденные минералы и насла-
ждаясь ароматным чаем на травах. После ко-
роткого отдыха направились к  «Городищу». 

Свое название это  место получило из-за 
причудливой формы останцев, расположив-
шихся здесь. Они похожи на старый забро-
шенный город или древнее поселение.    

После эмоционального, полного впечат-
лений дня, наши туристы вернулись домой. 
И теперь у них появилась возможность рас-
сказать друзьям и знакомым о своем походе 
в прекрасный мир Уральских гор на террито-
рию парка «Югыд ва».

Алена Тимофеева, методист КСК 

ТУРПОХОД НА ГОРУ ЯРУТУ
Приполярный Урал привлекает своей уникальной природой, удивительными пейзажами и 
горными снежными вершинами. Многие его гости преклоняются перед величием Уральских гор, 
влюбляются в таежные пейзажи и неукротимые бурные реки. В этом неповторимом очарова-
тельном крае находится второй по величине в мире и самый большой в России национальный 
парк «Югыд ва». 

По многолетней традиции в июльскую субботу на 
Катышерских лугах в 23-й раз собрались вместе 
люди разных профессий, возрастов – всех их 
объединила любовь к бегу и здоровому образу 
жизни. А именно – любовь к международному 
горному марафону «Конжак», на старт которого в 
этом году вышли более тысячи человек. 

Погода не подвела - в день соревнова-
ний участников приветствовало жаркое 
уральское солнце. И вот, в 10 часов по-

сле приветствия официальных лиц и поднятия 
флага Российской Федерации один из наибо-
лее массовых марафонских забегов начался. 

Среди огромного числа марафонцев стар-
товали и 45 работников-спортсменов из 
14 филиалов и администрации Общества 
«Газпром трансгаз Югорск». 

Каждый в этот день осилил свою дис-
танцию - 7, 16 или 42 км. Возможно, для 
кого-то это станет мотивацией приехать в 
следующем году и пройти всю трассу в чис-
ле марафонцев! Остается лишь удивляться и 
восхищаться возможностям человеческого 
организма и силе духа этих людей!

Конечно, тяжело было не только спортсме-
нам, но и тем, кто решил пройти лишь часть 
пути – ведь это не прогулка в парке! После 
забега всех спортсменов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» ждала церемония награж-
дения от Карпинского ЛПУМГ.

Среди девушек до 18 лет первенствовала 
Елена Башенева, на втором месте Виктория 
Эбель. Среди юношей в этой возрастной кате-
гории первым стал Кирилл Щербаков, вторым – 
Олег Давлетгореев, третьим – Семен Боровиков.

В возрастной категори 18-29 лет среди 
женщин первое место заняла Диана Варла-
мова (Карпинское ЛПУМГ), второе – На-
дежда Сорока (администрация Общества). 
Среди мужчин лучшим стал Николай Курле 
(Уральское ЛПУМГ), второе место у Алек-
сея Бизюкова (Казымское ЛПУМГ), третье 
– у Дмитрия Яковлева (Уральское ЛПУМГ).

У женщин в возрастной категории 30-39 
лет на первом месте была Екатерина Пост-
никова (Уральское ЛПУМГ), на втором – 
Ольга Яковлева (Уральское ЛПУМГ), на 
третьем – Наталья Коломиец (администра-
ция Общества). У мужчин самым быстрым 
стал Евгений Бренинг (Краснотурьинское 
ЛПУМГ), Илья Иванов (Уральское ЛПУМГ) 
занял второе место, Виталий Шумей (Югор-
ское УАВР) пришел на финиш третьим.

Среди женщин 40 лет и старше первое ме-
сто заняла Дана Саврулина (УЭЗиС), второе – 
Ольга Цурикова (администрация Общества). 
Среди мужчин первым финишировал Сергей 
Старков (Лонг-Юганское ЛПУМГ), вторым 
стал Валерий Смирнов (Казымское ЛПУМГ), 
а третьим Владимир Сысоев (УЭЗиС).

Мы гордимся этими людьми, которые каж-
дый год участвуют в международном горном 
марафоне, находя для этого время и силы. 
И в следующем году мы снова встретимся 
здесь, на Катышерских лугах, где «Конжак» 
будет ждать многочисленных поклонников 
здорового образа жизни!

Валерия Швейцер, фото автора На старт традиционно выходят более тысячи человек (фото из архива С. Чикишева)

Участники турпохода



11

«Транспорт газа» №16  (985) 24 августа  2018 г.    

ГОД СЕМЬИ

В ГОСТЯХ У КОННОГО КЛУБА

13 июля Иван Евгеньевич Мельник, начальник куль-
турно-спортивного комплекса Ивдельского ЛПУМГ, 
провел мастер-класс для юных футболистов 2005-
2009 г.р., посвященный Чемпионату мира по футболу. 

В недавнем прошлом Иван Евгеньевич играл в 
футбол и был куратором Академии футболь-
ного клуба «Урал», тренером молодежной 

команды Российской футбольной Премьер-лиги, а 
также директором сети футбольных академий. 

- Главная задача мастер-класса - совершенство-
вать навыки юных футболистов, - говорит И.Е. 
Мельник. - Ребятам были предложены упражнения, 
совершенствующие техническую базу, и показаны 
упражнения из российских и немецких футбольных 
методик, которые используются в командах масте-
ров и молодежных составах. Юные футболисты, 
стараясь их выполнять, не просто с поставленной 
задачей справились, но были в полном восторге. 

Принято решение проводить такие мастер-клас-
сы на постоянной основе. Хочется надеяться, что 
наши воспитанники будут достойно пополнять 
ряды футбольного клуба «Газпром-Югра».

Светлана Слизкова

ФУТБОЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

В воскресный день многодетные семьи Крас-
нотурьинского ЛПУМГ отправились в конный 
клуб «Каскад» на увлекательную экскурсию.

Гостям хозяйка конного клуба «Каскад» 
Людмила Ремизова рассказала об исто-
рии появления лошади рядом с челове-

ком и ее одомашнивании. Показала, где жи-
вут лошадки, рассказала, чем они питаются, 
как спят, как проводят время. Дети предель-
но внимательно слушали рассказ о повадках 
и привычках лошадей, об их любимых ла-
комствах, о том, как необходимо вести себя 
рядом с ними. Ребята познакомились с Май-
дой - очень ревнивой и своенравной лошад-
кой, с Агатом - воспитанным и сдержанным 
жеребцом, и двумя маленькими пони Киви 
и Кудесником. Понаблюдали за другими ло-
шадьми: Чайкой, Корамболем, Димоной, Бе-
ладонной, Мультиком, Монблан, Джемалом, 
Капитаном и Духом.

Покормив лошадей овощами и фруктами, 
катались на них. Детскому восторгу не было 
предела. Но время пролетело незаметно, и 
ребята с родителями пообещали еще не раз 
приехать в гости к жителям конного клуба 
«Каскад».

Дарья Андреева

В этот прекрасный солнечный праздник работники Верх-
неказымского ЛПУМГ для жителей поселка Верхне-
казымского устроили мини-концерт под названием 

«Семейные ромашки», посвященный Дню семьи, любви и 
верности. Для детей и взрослых на площади были приготов-
лены разные игры, все с большим интересом участвовали в 
них. Дети с радостью и энтузиазмом играли в «Ромашку», 
передавая по кругу огромный красивый букет цветов – сим-
вол праздника, вытягивая листочки с вопросами (за каждый 
правильный ответ получали сладкие призы). 

Детвора с азартом сбивала кегли, лопала шары, забрасы-
вала мячи в лунки. Взрослые в то же время по наводящим 

вопросам отгадывали семейную пару, которая отмечала зо-
лотую свадьбу. Это счастливая семья Любови и Юрия Пихот-
ских, вырастивших четырех детей. И все они работают в на-
шем Обществе (трое из них - в Верхнеказымском ЛПУМГ). 

С музыкальным подарком выступили артисты вокальной 
группы «Нежный возраст» (рук. Анна Рогова). Со сцены зву-
чали песни «Деревня» в исполнении Людмилы Храмковой и 
Евгения Зикратьева; Дмитрия Гузеева – «Город Сочи» из репер-
туара Сергея Трофимова; Алены Кравченко - «Дорога», «Люди 
встречаются»; Елены Ханиной и ее сына - «Гимн семье». 

Дмитрий Гузеев, методист КСК

«ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ, ПУСТЬ МАМА ПРИДЕТ»
В России проживают более 50 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лишен-
ных заботы родных и близких. Единственный шанс 
для оставленного близкими ребенка не потеряться в 
сложном взрослом мире - найти семью.

Молодежным комитетом Краснотурьинского ЛПУМГ 
была проведена благотворительная акция «Пусть мама 
услышит, пусть мама придет» с целью помощи детям 
-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обрести семью.

Самое ценное в нашей жизни - это семья, которая всег-
да ждет тебя. Это люди, для которых мы небезразличны. 
Родные, которые нас любят. Сколько бы лет нам ни ис-
полнилось, всегда с нами рядом мама или папа - самые 
близкие и дорогие люди на земле, для них мы всегда дети.

В ходе 25-дневной акции на информационном экра-
не на центральной площади города транслировалось 
слайд-шоу с фотографиями и информацией о детях, про-
живающих в ГКОУ СО «Серовский детский дом-шко-
ла». Это - сироты, которые очень ждут, когда у них поя-
вятся родители.

Молодежным комитетом такая акция была проведена 
впервые. Нам удалось рассказать жителям города всего 
о десяти детях. Конечно, это капля в море в сравнении с 
масштабами сиротства в стране, но даже если одного ре-
бенка увидит на экране «потенциальная» мама или даже 
семья - это будет большое счастье и маленький шажок 
долгого благотворительного пути.

Дарья Андреева

РАЗ РОМАШКА, ДВА РОМАШКА
Семья - это мир, где царят взаимное уважение и доверие. Это крепость, за стенами которой близкие и родные люди дарят друг 
другу покой и любовь. Вот уже который год 8 июля мы празднуем День семьи, любви и верности. Это день памяти православных 
святых, супругов Петра и Февронии Муромских, которые издавна почитаемы как хранители семьи и брака.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Дети с радостью и энтузиазмом играли в «Ромашку»

На экскурсии в клубе «Каскад»
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

Так как летом у детей значительная часть 
времени свободна, его нужно грамотно 
организовать, направить на расшире-

ние кругозора, совершенствование личност-
ных возможностей, творческого потенциала, 
воспитание патриотизма и бережного отно-
шения к природе.

ПРАВОХЕТТИНСКОЕ ЛПУМГ
Например, маленькие жители поселка 

Правохеттинского очень любят культурные 
программы и мероприятия, которые для них 
проводят специалисты КСК. Самым запоми-
нающимся этим летом, по их мнению, стала 
праздничная программа «Мой дом - Ямал!», 
посвященная Международному дню защи-
ты детей. Спортивная площадка ФОК была 
оформлена в форме островков, между кото-
рыми и происходили веселые состязания. 
Под музыкальное сопровождение проходили 

веселые игры и выступления хореографи-
ческих коллективов - это способствовало 
хорошему настроению, заряду бодрости и 
энергии детишек, пришедших на праздник 
детства. Закончилось все чаепитием.

Еще одну интересную игру «Силачи ба-
ранки гнут» провели уже для мальчишек. 
Юные участники преодолевали препятствия, 
в которых смогли показать свои силу и ак-
терский подход к предложенным заданиям. 
Участников поощрили различными подар-
ками. А самой желанной у детворы стала 
игровая программа «Сладкоборье». Ко Дню 
шоколада была организована развлекатель-
ная программа с проведением заниматель-
ных игр и поеданием шоколадных вкусно-
стей. Самым активным участникам вручали 
дипломы и, конечно же, сладкие призы. Все 
детские мероприятия состоялись при под-
держке и участии цеховой профсоюзной ор-
ганизации и молодежного комитета филиа-
ла, за что им огромное спасибо.

Лариса Янушковская

СОРУМСКОЕ ЛПУМГ
На время летних каникул детей трассо-

вого поселка не оставили без внимания и 
работники КСК Соруского ЛПУМГ. Свою 
работу продолжили все спортивные секции 
и культурно-досуговые формирования, их 

ЛЕТО ВЕСЕЛОЕ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ
Ежегодно в летний период дети работников «Газпром трансгаз Югорска» отправляются отды-
хать и развлекаться в различные детские лагеря, которые, как правило, расположены на Чер-
номорском побережье России. Но все же большую часть летних каникул мальчишки и девчонки 
проводят в своих городах и поселках, где посещают различные площадки и секции, организо-
ванные для них работниками культурно-спортивных комплексов филиалов Общества.

посещают около ста мальчишек и девчонок. 
Также для детей прошло много интересных 
мероприятий. Летний сезон был открыт 
замечательным концертом под названием 
«Взрослые и дети», на котором маленькие 
дарования и руководители кружков выступа-
ли с совместными номерами.

Весь июнь в лагере «Гвардеец» юные рекру-
ты были заняты военно-патриотическим вос-
питанием. А на базе культурно-спортивного 
комплекса проводились мероприятия спортив-
ного проекта «Быстрее ветра»: веселые старты 
«Лучший футбольный талисман», соревнова-
ния «Комический футбол», спортивная игра 
по велоспорту «Дорожный эрудит». 

Июль был нацелен на развитие творческих 
способностей детворы. Он порадовал ребят 
интересными экологическими мастер-клас-
сами в творческой мастерской «Чудеса сво-
ими руками», организованной также на базе 

КСК. С начала августа стартовал вокальный 
проект «Король караоке». Такое разнообра-
зие тематики летних смен позволило задей-
ствовать максимальное количество детей от 
7 до 17 лет, оставшихся в Соруме на время 
летнего отдыха.

НЫДИНСКОЕ ЛПУМГ
А самым ярким, разноцветным и больше 

всего запомнившимся детворе трассового 
поселка Заполярный стал «Фестиваль красок 
Холи». Индийский праздник не так давно на-
шел отклик и у российской молодежи. Осо-
бенно детям нравится такое раздолье. Под 
веселую танцевальную музыку мальчишки 
и девчонки забрасывали друг друга цвет-
ными порошками, которые подарили всем 
участникам фестиваля отличное настроение. 
Вскоре их футболки и джинсы становились 

уникальным праздничным нарядом. Фото-
сессия на таком мероприятии обязательна.

Спортивные соревнования являются од-
ной из интересных форм работы с подрас-
тающим поколением. Они способствуют 
развитию разносторонних физических ка-
честв: быстроты, силы, ловкости, гибкости 
и др. Поэтому специалиста КСК провели 
для мальчишек 6-9 лет веселые старты, по-
священные Году семьи в «Газпром трансгаз 
Югорске». Все этапы соревнований прохо-
дили в напряженной борьбе. Болельщики 
переживали за свои команды, которые изо 
всех сил старались прийти к финишу пер-
выми. Проведенный спортивный праздник 
сплотил детвору и показал, что значит быть 
командой.

Еще одно семейное мероприятие было 
проведено в ДК «Заполярный». Выставка 
рисунков «Папа, мама, я - дружная семья» 
и работ «Генеалогическое древо». Для де-
тей была организована встреча-знакомство 
с уважаемыми в поселке семьями. Праздник 
прошел в теплой и дружеской атмосфере. По 
мнению организаторов, он помог сформиро-
вать у детей представление о семье, о людях, 
которые живут вместе, любят и заботятся 
друг о друге.

ПРИОЗЕРНОЕ ЛПУМГ
Интересные мероприятия коллектив КСК 

провел в детском саду «Морозко» поселка 
Приозерный. Известные герои мультфильма 
«Фиксики» посетили детей и в игровой фор-
ме познакомили их с правилами поведения 
на городских улицах и дорогах. Еще одно 
мероприятие, посвященное Дню физкуль-
турника, прошло под девизом «Спорт - это 
здорово!». Дети с радостью играли со ска-
зочными персонажами в подвижные игры и 
участвовали в спортивной эстафете.

Большое внимание было уделено теме эко-
логии. «Эко-квест» - экологическая програм-
ма, в которой детвора с азартом искала по 
всему поселку ребусы и отгадывала их. Най-
дя очередную отгадку, дети получали часть 
карты, на которой был изображен остров, 
его нужно было спасти от глобального за-
грязнения. Больше всего впечатлений при-
несла малышам экскурсия на производство, 
в химическую лабораторию Приозерного 
ЛПУМГ. Дети под микроскопом наблюдали 
за жизнью микроорганизмов и проводили 

опыты с различными жидкостями и раство-
рами. Экскурсия оказалась одним из самых 
запоминающихся событий этого лета.

Так, за прошедшие летние деньки более 
350 детей с энтузиазмом приняли активное 
участие во всех мероприятиях, проводимых 
газовиками, и получили массу положитель-
ных эмоций.

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
Лето на севере само по себе уже празд-

ник и веселье, ведь оно короткое. Одним из 
самых популярных летних праздников у со-
сновской детворы является «День Нептуна». 
Этим летом прекрасная погода позволила 
специалистам КСК сделать этот праздник 
для ребятни незабываемым. Нептун, Руса-
лочка, Медуза, Кикимора и пираты увлекли 
детей в сказку. Самым же веселым моментом 
праздника стало традиционное обливание 
водой и стрельба из водных пистолетов.

Приуроченная к Году семьи, накануне 
Дня любви, семьи и верности была органи-
зована празднично-игровая программа «Моя 
семья - моя крепость!», которая прошла в 
физкультурно-оздоровительном комплексе. 
На праздник приходили семьями. Вместе с 
детьми мамы и папы участвовали в конкур-
сах и эстафетах. За активное участие в меро-
приятии всем семьям были вручены подарки.

Александр Макаров, 
фото предоставлены 
филиалами Общества

Приятный момент награждения за участие в конкурсе рисунков на асфальте

Дети в Соруме не остались без внимания

Под веселую танцевальную музыку мальчишки и девчонки забрасывали друг друга цветными порошками

Больше всего впечатлений принесла ребятам 
экскурсия в химическую лабораторию 
Приозерного ЛПУМГ




