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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА И АЛЕКСАНДР МООР 
ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕКТИВОМ ОБЩЕСТВА 

4 сентября губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова и на 
тот момент врио, а ныне действующий губернатор Тюменской области Александр Моор с рабо-
чим визитом посетили Югорск. В головном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск» они осмот-
рели центральный диспетчерский зал и выставку передовых технологий, применяемых нашей 
газотранспортной компанией, а затем встретились с трудовым коллективом Общества.

Гости поздравили коллектив Обще-
ства с прошедшим Днем работников 
нефтяной и газовой промышленно-

сти и вручили сотрудникам предприятия 
награды ХМАО-Югры и Тюменской обла-
сти за многолетний труд и профессиональ-
ные достижения. 

Наталья Комарова подчеркнула значи-
мую роль «Газпром трансгаз Югорска» в 

социально-экономическом развитии ре-
гиона. Она поблагодарила газовиков за 
большую профориентационную работу и 
особенно - за технопарк «Кванториум», от-
метив, что это очень серьезный вклад в раз-
витие технического творчества, инженер-
ных направлений. «Кванториум» открылся 
в Югорске в 2016 году на базе Учебно-про-
изводственного центра компании «Газпром 

трансгаз Югорск» и стал третьим техно-
парком в округе.

За личные заслуги в эксплуатации га-
зопроводов с применением современно-
го высокотехнологичного оборудования, 
позволяющего обеспечить бесперебойную 
транспортировку газа, почетное звание 
«Заслуженный работник нефтегазодобы-
вающей промышленности Югры» было 
присвоено заместителю начальника служ-
бы проектно-конструкторских работ Вере 
Реневой. 

Звания «Заслуженный строитель Хан-
ты-Мансийского автономного округа» за 
личные заслуги в достижении высокой эф-
фективности производства удостоен маши-
нист экскаватора автоколонны №8 Югор-
ского УТТиСТ Рим Янгиров. 

Почетную грамоту губернатора Югры 
Наталья Комарова вручила начальнику ре-
монтно-механических мастерских Югор-
ского УТТиСТ Мирону Прихидняку. 

За многолетний добросовестный труд 
благодарность главы региона объявлена 
машинисту трубоукладчика Бобровско-
го отделения Белоярского УАВР Николаю 
Андриенко, машинисту компрессорных 
установок Югорского УТТиСТ Сергею 
Задорожному, водителю автоколонны №9 
Югорского УТТиСТ Андрею Лаптеву, ве-
дущему инженеру службы главного меха-
ника Югорского УТТиСТ Леониду Рахи-
мову. 

За заслуги в развитии нефтегазового 
комплекса и в связи с профессиональным 
праздником – Днем работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности – 

В сентябре «Газпром трансгаз Югорск» с 
рабочим визитом посетила делегация из 
Германии. Зарубежные партнеры из энергети-
ческой компании «Юнипер СЕ» совместно со 
специалистами профильных департаментов 
ПАО «Газпром», а также представителями ООО 
«ЭНТЭ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» приняли 
участие в совещании, посвященном новей-
шим средствам и методам диагностирования 
трубопроводных систем. 

Деловая встреча состоялась в форма-
те обмена опытом. ПАО «Газпром» 
в рамках научно-технического со-

трудничества работает с «Юнипер СЕ» еще 
с советских времен. При этом выбор нашего 
предприятия с целью проведения совещания 
на тему современных методов диагности-
ки газовых магистралей для специалистов 
Газпрома был очевиден. 

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ

В ПРИОРИТЕТАХ ОБЩЕСТВА ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
стр. 4

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА  
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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ГОТОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ 
ОЦЕНИВАЕТСЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
стр. 6

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
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ПАМЯТЬ, УВЕКОВЕЧЕННАЯ В ГРАНИТЕ
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Наталья Комарова и Александр Моор в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Югорск»

ДОСТИЖЕНИЕ

СОТРУДНИКИ ОБЩЕСТВА - ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ» 

В начале сентября были подведены итоги 
ежегодного окружного конкурса «Черное зо-
лото Югры», в число победителей и призе-
ров которого вошли представители филиалов 
Общества «Газпром трансгаз Югорск».  Этот 
конкурс традиционно приурочен ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой промышленно-
сти, в этом году участие в нем приняли пред-
ставители 39 предприятий нефтегазового 
комплекса Югры. Торжественная церемония 
награждения победителей состоялась в Хан-
ты-Мансийске. 

В номинации «Лучший машинист техно-
логических компрессоров ХМАО–Югры в 
2017 году» 1 место  занял Юрий Кузнецов 
(Сосновское ЛПУМГ). 

В номинации «Лучшее линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры в 2017 году» 2 место 
занял коллектив Комсомольского ЛПУМГ 
(начальник Олег Рогожкин). 

Соб. инф.Участники совещания побывали на объектах Комсомольского ЛПУМГ >>> стр. 4

В КОПИЛКЕ «НОРД FM» -  РАДИЙНЫЙ «ОСКАР»
стр. 9



2

«Транспорт газа» №18  (987) 28 сентября 2018 г.

НОВОСТИ ТРАССЫ ВАЖНО

стр. 1 <<< 

БОБРОВСКОЕ ЛПУМГ
В Бобровском ЛПУМГ завершился капи-
тальный ремонт на участке магистраль-
ного газопровода «Ямбург – Елец 1» 
(724-733 км). В соответствии с графиком 
общая продолжительность работ по вводу 
отремонтированного участка в трассу со-
ставила 18 дней.

«В ходе визуального обследования 
и методами неразрушающего контроля 
были обнаружены трещиноподобные де-
фекты на тройнике 1420х1020 северной 
перемычки магистральных газопроводов 
«Ямбург – Елец 1» и «Уренгой – Центр 2», 
- комментирует начальник линейно-
эксплуатационной службы Алексей 
Владимирович Шеповалов. – Ремонт 
произведен силами сотрудников ЛЭС 
и Белоярского УАВР. С поставленными 
задачами они справились на высоком 
уровне. В настоящее время совместно с 
газокомпрессорной службой активными 
темпами идет подготовка к восстановле-
нию межцеховой перемычки между ком-
прессорными цехами №3 и №7. 

ОКТЯБРЬСКОЕ ЛПУМГ
В Октябрьском ЛПУМГ проводятся пла-
новые капитальные ремонты по устране-
нию дефектов на нескольких магистраль-
ных газопроводах.

По словам временно исполняющего 
обязанности начальника линейно-экс-
плуатационной службы Александра 
Николаевича Федосеева, в настоящее 
время хозяйственным способом вы-
полняются работы на участке МГ «Ям-
бург – Тула 1», протяженностью 29 км 
(836-865 км). К ремонту приступили  
16 августа. За это время уже заменено  
12 дефектных труб и 6 отремонтировано. 
Срок ввода газопровода в эксплуатацию  
20 сентября. 

Также выполнили комплекс работ с 
28 августа по 13 сентября в рамках экс-
пертизы промышленной безопасности 
МГ «Ямбург – Елец 2» (828-863 км). 
Проведена шурфовка четырех дефект-
ных труб – на трех из них дефекты не 
подтвердились, а одна полностью заме-
нена. Кроме того, с 17 сентября выводим 
в ремонт участок резервной нитки МГ 
«Ямбург – Елец 2» (865-880 км). Здесь 
будут установлены временные камеры 
приема-запуска Ду1200 для дальнейшей 
внутритрубной диагностики тела трубы. 

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
В рамках экспертизы промышленной 
безопасности газопроводов в Перегреб-
ненском ЛПУМГ проводится обследова-
ние тела трубы на участках МГ «Надым 
- Пунга 4» (461 - 511 км) и «Уренгой - Но-
вопсков» (735 - 736 км). 

«Занимаемся диагностикой с целью 
определения и прогнозирования состоя-
ния тела трубы магистральных газопро-
водов, - рассказывает начальник линей-
но-эксплуатационной службы Алексей 
Александрович Фалалеев. – К работам 
на участке «Надым – Пунга 4» присту-
пили с 20 августа сводными бригадами 
специалистов ЛЭС и Белоярского УАВР. 
Если труба соответствует требованиям 
технического регламента, проектной 
документации и другим нормам, то ее 
обратно изолируют и засыпают. При 
выявлении же дефектов их незамедли-
тельно устраняют. Срок окончания ра-
бот согласно графику – 20 сентября. А 
на магистральном газопроводе «Урен-
гой - Новопсков» хозспособом продол-
жается вестись шурфовка перемычек и 
полное обследование кранового узла. 
Окончание работ пришлось сместить 
из-за увеличения объемов».

Сергей Горев

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА И АЛЕКСАНДР МООР 

благодарности губернатора Тюменской об-
ласти Александр Моор вручил ведущему 
инженеру-программисту службы инфор-
мационно-управляющих систем Видади 
Алимурадову, электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
Пунгинского ЛПУМГ Ивану Гармашову, 
диспетчеру связи Управления связи Свет-
лане Коржовой, электромонтеру по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 
Сосьвинского ЛПУМГ Валерию Попову, 
слесарю по ремонту технологических уста-
новок Комсомольского ЛПУМГ Расиму 
Сабирову, машинисту технологических 
компрессоров Таежного ЛПУМГ Игорю 
Фролову, монтажнику технологических 
трубопроводов Югорского УАВР Радольфу 
Чванову.

ВЫСОКИЕ ГОСТИ ОТВЕТИЛИ  
НА ВОПРОСЫ ГАЗОВИКОВ

По окончании награждения рабочая 
встреча руководителей регионов с кол-
лективом Общества продолжилась. В ней 
приняли участие свыше 200 человек непо-
средственно в зале, и еще порядка 4 тысяч 
работников предприятия из трассовых фи-
лиалов подключились к диалогу видеокон-
ференцсвязи. 

 Спрашивали о пенсионной реформе, 
северных льготах, программе сотрудни-
чества, новых рабочих местах и новых до-
рогах. Как подчеркнула Наталья Комаро-
ва, географическая специфика югорского 
трансгаза делает обозначенные на встрече 
темы интересными для населения всей тю-
менской «матрешки».

Итак, первый вопрос. Поскольку на феде-
ральном уровне периодически звучат пред-
ложения по отмене льгот для северян, есть 
ли у органов власти Тюменской области и 
Югры консолидированная позиция по это-
му вопросу?

Глава Югры подчеркнула, что северные 
льготы должны быть сохранены, при этом 
ведется активная работа с федеральными 
органами власти, чтобы своевременно и до-
стоверно информировать их о реальном по-
ложении дел. Она напомнила, что в октябре 
2017 года в Югре работал министр труда 
России Максим Топилин, который сказал, 
что ни у министерства, ни у правительства 
нет планов на этот счет.

Александр Моор добавил, что попытки 
отменить северные льготы предпринимают 
люди, которые никогда не бывали в этих 
краях. «Здесь у нас вместе с Натальей Вла-
димировной одинаковая позиция, как и по 
большинству вопросов нашего сотрудниче-
ства. Если кто-то попробует в очередной раз 
покуситься, мы вместе встанем на защиту 
льгот для работников, трудящихся в таких 
суровых условиях», –  подчеркнул он. 

Вопрос отдела кадров и трудовых отно-
шений Общества касался возможности со-
хранения северных пенсий и льгот в контек-
сте принятия пенсионной реформы. 

Главы обоих субъектов Федерации были 
единодушны: на региональном уровне все 
действующие для пенсионеров льготы оста-
нутся в силе, причем уже с момента дости-
жения ими предпенсионного возраста, кото-
рый наступает за 5 лет до выхода на пенсию. 
Для этого необходимые поправки будут вне-
сены депутатами законодательных собраний 
регионов.

В продолжение  темы пенсионной рефор-
мы - вопрос, поступивший из Сосьвинского 
ЛПУМГ, касался планов по созданию новых 
рабочих мест. 

На что Александр Моор сообщил, что по 
итогам 2017 года регион занял первое место 
в национальном рейтинге инвестиционного 
климата, показав максимальный объем при-
влечения инвестиций. Врио губернатора Тю-
менской области подчеркнул, что появятся 
новые современные, высокооплачиваемые 
рабочие места не только в городах, но и 
сельских поселениях.  

Наталья Комарова, говоря о Югре, отме-
тила, что регион занимает первое, второе и 
третье места по объему инвестиций, объему 
инвестиций на душу населения и стоимости 
валового регионального продукта, соответ-
ственно. При этом крайне важно  диверси-
фицировать экономику региона, потому в 
округе динамично развивается кластер заго-
товки и переработки древесины, продукция 
которого направляется в более чем 20 стран 
мира. Не забыты IT-технологии, задуман на-
укоемкий проект по созданию технологий 
и оборудования по добыче трудноизвлекае-
мых запасов нефти, также разрабатывается 
программа в сфере здравоохранения, в рам-
ках которой медицинский работник сможет 
обладать двумя специализациями. 

Газовики Казымского ЛПУМГ поинтере-
совались тем, какие отрасли производства, 
помимо традиционных, могут получить раз-
витие на территории Западной Сибири. 

«Мы создаем новые кластеры – агро-
промышленный, социального предпри-
нимательства. В этой части, например, 
жилищно-коммунальное хозяйство мы рас-
сматриваем не только как услугу, а как про-
изводственные мощности для создания обо-
рудования», –  пояснила Наталья Комарова. 
В частности, имеется запрос на производ-
ство энергоэффективных, энергосберегаю-
щих технологий. 

По ее словам, проект по освоению Припо-
лярного Урала предоставляет возможности 
для открытия целого блока новых отраслей. 
В этой связи она упомянула об уникальном 
по чистоте кварце, добываемом на месторо-
ждении Приполярного Урала. 

«В Тобольске компанией «Сибур» реали-
зуется крупный проект, объединяющий три 
региона с целью дальнейшей переработки 
добываемого сырья, - продолжил Александр 
Моор. – Сейчас мы ведем переговоры с 
двумя инвесторами о строительстве на тер-
ритории Тюменской области новых газохи-
мических производств. Для юга Тюменской 
области актуально направление, связанное 
с агропромышленным комплексом с совре-
менными производствами».

Помимо производства, планируется раз-
вивать сферу услуг. Так, например, медици-
на рассматривается не только в плане лече-
ния граждан, но  в плане развития туризма и 
экспорта медицинских услуг. 

Из этого же филиала поступил вопрос по 
созданию условий в области профессиональ-
ного образования для подготовки специали-
стов, востребованных в Югре и Тюменской 
области. 

«В автономном округе сейчас функциони-
рует 17 образовательных организаций, - от-
метила глава региона, – Из них 14 работают 
по дуальной системе, в которую включено 
свыше 80 предприятий. Мы создали ресурс-
ные центры и центры подготовки кадров». 

В Югре создаются все условия для раз-
вития трех региональных и двух федераль-
ных вузов. Выстроенная система будет четко 
ориентирована на запросы рынка. 

 «В этом вопросе наши позиции совпада-

Главный инженер ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Валерий Братков  знакомит гостей с 
выставкой передовых технологий компании

Наталья Комарова ответила на вопросы из зала
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НОВОСТИ ТРАССЫ

УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
В рамках подготовки к осенне-зим-

ней эксплуатации в Уральском ЛПУМГ с  
23 июля по 9 августа были проведены 
планово-предупредительные ремонты на 
КЦ-2 газопровода «Пунга – Вуктыл - Ухта 
2». Персоналом ГКС выполнена замена 
двух кранов Ду1000 на газоперекачиваю-
щих агрегатах №23, №26 и люк-лазов на 
ГПА №25-№28. Помимо этого выполнены 
обязательные работы: очистка секций АВО 
масла, АВО газа, ревизия и настройка ре-
гуляторов и предохранительных клапанов 
в БПТГ, ревизия шести обратных клапанов 
Ду1000.

«С высокой ответственностью отне-
слись к проведению данных работ слесари 
В.И. Божнюк, С.А. Дятлов, М.В. Матерков 
и инженер по ремонту ЭОГО А.А. Рас-
ков. Руководил работами начальник цеха  
П.Д. Постников», - рассказывает началь-
ник ГКС А.В. Ильин.

Также на узле подключения КЦ-2 про-
шла ВТД с использованием сканера-дефек-
тоскопа. По результатам дополнительного 
обследования начаты работы по устране-
нию выявленных дефектов.

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
По информации, полученной от началь-

ника линейно-эксплуатационной службы 
А.М. Покручина, согласно КПГ с 27 августа 
по 15 сентября на линейной части участка 
МГ «Уренгой - Петровск» (44-88 км)  
был проведен дополнительный диагно-
стический контроль. По его результатам 
выявлены следующие дефекты: аномалия 
кольцевого шва, коррозия, многочислен-
ные задиры, вмятины, внутришовные де-
фекты и трещины. Сейчас на этом участке 
приступили к комплексу работ по ремонту 
выявленных при ДДК дефектных труб в 
количестве 61 шт.

А.М. Покручин отметил: «Коллектив 
ЛЭС производит работы собственными 
силами с подключением специалистов 
Надымских УАВР и УТТиСТ. Огромную 
помощь в выполнении поставленных за-
дач оказывают начальник участка Панго-
динского отделения УАВР С.С. Княжев, 
ведущий инженер А.Г. Яникеев, мастер 
В.В. Иссаев, а также сварочно-монтаж-
ные звенья, задействованные на ремонтах. 
Из своих специалистов хочется отметить 
ведущего инженера Д.А. Чурина, инже-
нера-диагноста А.С. Буркевича, мастера 
ЛЭС К.С. Мудрецова, инженера РЭП  
Г.А. Андреева. Все работы выполняются 
строго по графику с соблюдением техни-
ческих требований».

СОСНОВСКОЕ ЛПУМГ
На линейной части Сосновского  

ЛПУМГ завершились ремонтные работы 
на участке МГ «Уренгой - Ужгород» (509-
535 км). По результатам диагностики были 
обнаружены дефекты типа КРН и анома-
лии кольцевых швов. Все дефекты под 
вырезку. На сегодняшний день все 54 де-
фектные трубы отремонтированы. Работы 
здесь были затруднены из-за заболоченно-
сти местности, пришлось проводить водо-
понижающие мероприятия.

«Из персонала службы, принимав-
шего участие в ремонте, хочется отме-
тить мастера Н.П. Демьяненко, инженера 
РЭП С.В. Чефранова, инженера-диагно-
ста Р.А. Патласова, линейных трубопро-
водчиков В.Ф. Кузнецова, В.В. Басенко,  
С.Н. Добышева, А.С. Тарасова, сварщиков 
К.Б. Саратова, А.В. Мовчана, Д.В. Дрейера, 
монтажников А.В. Чепурина, А.В. Вино-
курова. На ремонтных работах также были 
задействованы 4 звена монтажников и  
2 звена сварщиков Сосновского отделения 
Белоярского УАВР», - прокомментировал 
начальник ЛЭС С.В. Конев.

Александр Макаров               

ют, – добавил Александр Моор. – Сегодня 
у нас заключено почти 500 соглашений с 
работодателями в рамках перехода на вза-
имодействие с ними. Важно, чтобы студент 
обучался не в стенах устаревшего учреж-
дения, а получал практические навыки на 
конкретном предприятии, оборудовании, 
рабочем месте». 

На территории Тюмени шесть вузов, пять 
из них - гражданские. И если ранее учащи-
еся гуманитарных и инженерных специаль-
ностей набирались в соотношении 50/50, то 
в настоящее время инженерные специаль-
ности составляют 71 процент, что отражает 
изменение структуры спроса. 

Очередной вопрос модератора встречи 
касался перспектив сохранения программы 
«Сотрудничество». 

Отвечая на него, Наталья Комарова напом-
нила, что в июне Генеральное соглашение 
между Ямало-Ненецким, Ханты-Мансий-
ским автономными округами и Тюменской 
областью было пролонгировано до конца 
2025 года.  Всего в ходе реализации этой 
программы было построено более 300 кило-
метров новых дорог, введено в эксплуатацию 
свыше 100 объектов социального назначе-
ния. В числе новых направлений - обеспече-
ние граждан жильем. Только в 2017 году бо-
лее тысячи человек получили возможность 
улучшить свои жилищные условия. 

Газовики также поинтересовались, ког-
да планируется достроить самый короткий 
путь для жителей западных территорий в 
Тюмень через Кондинский район? 

Самая крайняя точка Югры в этом на-
правлении, поселок Куминский, получит 
круглогодичный проезд совсем скоро. Так 
Наталья Комарова заверила, что если не в 
этом году, как планировалось, то как мини-
мум в следующем дорога до Куминского бу-
дет построена. 

Оставшиеся триста километров предсто-
ит построить соседям. Правда, пока весь 
дорожный фонд Тюменской области на-

правлен на завершение объездной дороги 
вокруг Тюмени. Лишь после ее ввода поя-
вится возможность вплотную заняться кон-
динским направлением. Александр Моор 
это подтвердил: «Мы прекрасно понимаем 
востребованность альтернативной дороги в 
Тюмень через Нижнюю Тавду и обязатель-
но будем ее строить».

ПОДВОДЯ ИТОГИ 
РАБОЧЕГО ВИЗИТА В ЮГОРСК

В заключение хотелось бы привести от-
вет глав регионов на вопрос журналиста 
ОТРК «Югра», заданный на пресс-кон-
ференции по итогам рабочего визита в 
Югорск: «Газпром трансгаз Югорск» обе-
спечивает газом центральную часть Рос-
сии, ближнее и дальнее зарубежье. Можно 
ли утверждать, что это предприятие яв-
ляется собирательным образом того, как 
Югра, Тюмень и Ямал объединены и вносят 
общий вклад в обеспечение энергетической 
безопасности России? 

А.В. Моор: Это очень хороший пример. 
Самое главное, что не только «Газпром 
трансгаз Югорск», но и множество других 
компаний олицетворяют собой сотрудни-

чество Ямала, Югры и Тюменской области. 
Это позволяет нам вместе активно разви-
ваться экономически, заставляя тюменские 
предприятия двигаться по программам им-
портозамещения. 

Я хочу поблагодарить нефтяников и га-
зовиков Югры и Ямала за то, что они по-
могают нашим компаниям развиваться в 
жесткой конкурентной среде. Исторические 
связи и деловые отношения между нашими 
регионами позволяют извлекать из этого, в 
том числе, и экономическую выгоду. 

Н.В. Комарова: Я бы, наверное, согла-
силась с этим утверждением, так как ра-
бота трудового коллектива предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск» служит огром-
ному числу людей за пределами региона. 
Этот эффект в большей степени можно от-
нести к тем направлениям, которые заложе-
ны в сотрудничестве наших трех регионов 
- Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского 
автономных округов и Тюменской области.

Подготовил к печати 
Виктор Шморгун, 
фото Александра Макарова  
и Ивана Цуприкова    

А.М. Авелев – начальник службы по ре-
монту и надзору за строительством Пунгин-
ского ЛПУМГ;

П.В. Беляничев – слесарь-ремонтник  
5 разряда УЭЗиС;

С.В. Виноградов – машинист т/к 6 разря-
да Комсомольского ЛПУМГ;

В.С. Гильгур – начальник службы ЭВС 
Приозерного ЛПУМГ;

В.В. Гришенков – водитель автомобиля 
Надымского УТТиСТ;

С.Ф. Делиу - водитель автомобиля На-
дымского УТТиСТ;

Н.Л. Еремин - водитель автомобиля Бе-
лоярского УТТиСТ;

С.А. Заводчиков – ведущий инженер 
Карпинского ЛПУМГ;

О.В. Золотарева – бухгалтер 1 категории 
Учебно-производственного центра;

С.Г. Калашников – начальник электро-
станции Бобровского ЛПУМГ;

Л.В. Кирич – руководитель учетно-
контрольной группы УОВОФ;

Е.Л. Кудымов – начальник смены дис-
петчерской службы Сосьвинского ЛПУМГ;

А.Г. Куляшов – начальник отдела охраны 
окружающей среды и энергосбережения;

О.Г. Ляшенко – инженер по ЭОГО 1 ка-
тегории Приозерного ЛПУМГ;

Г.А. Майба – трубопроводчик линейный 
5 разряда Ново-Уренгойского ЛПУМГ;

С.В. Матерков – слесарь по КИПиА  
6 разряда Перегребненского ЛПУМГ;

С.С. Мельник – слесарь-ремонтник  
6 разряда Верхнеказымского ЛПУМГ

А.В. Минько - водитель автомобиля На-
дымского УТТиСТ;

О.Е. Митрофанов - водитель автомобиля 
Надымского УТТиСТ;

В.Г. Морозов – ведущий инженер 
Октябрьского ЛПУМГ;

Р.Р. Муртазин – ведущий инженер по 
ЭОГО Таежного ЛПУМГ;

А.М. Мягкий – мастер Приозерного 
ЛПУМГ;

Ю.Н. Нарбут – начальник транспортного 
отдела;

К.В. Осипов – слесарь по ремонту т/у  
5 разряда Перегребненского ЛПУМГ;

Ю.М. Ошунов – ведущий инженер Прио-
зерного ЛПУМГ;

С.М. Петыло – слесарь-ремонтник 6 раз-
ряда Пангодинского ЛПУМГ;

Ф.М. Сабитов – электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования  
5 разряда службы ЭВС Бобровского ЛПУМГ;

А.Г. Стукалов – слесарь-ремонтник  
6 разряда Таежного ЛПУМГ;

В.А. Трубников – машинист электросва-
рочного передвижного агрегата с ДВС 5 раз-
ряда Краснотурьинского участка Югорского 
УАВР;

В.А. Туснолобов – слесарь по ремонту 
т/у 4 разряда Ивдельского ЛПУМГ;

А.Е. Фелянин – машинист т/к 6 разряда 
Сорумского ЛПУМГ;

О.Н. Фищуков - машинист т/к 6 разряда 
Казымского ЛПУМГ;

В.Н. Фомин – монтажник т/т 6 разряда 
Пелымского ЛПУМГ;

О.А. Абдуллаев – слесарь по ремонту 
автомобилей ремонтно-механических ма-
стерских Югорского УТТиСТ;

Р.Г. Калимуллин – начальник автоко-
лонны №4 Югорского УТТиСТ;

Т.З. Хабибрахманов – приемосдатчик 
груза и багажа Югорского УТТиСТ.         

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ВСТРЕТИЛИСЬ С КОЛЛЕКТИВОМ ОБЩЕСТВА 

В центральном диспетчерском зале ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Виктор Трубников и генеральный директор 
Общества Петр Созонов 

Приказами Министерства энергетики Российской Федерации № 107п и №113п за 
большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности - Почетной грамотой Министерства энергетики  
РФ награждены:



4

«Транспорт газа» №18  (987) 28 сентября 2018 г.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Общество является опытной площадкой 
для доводки и внедрения в производство 
передовой техники и технологий, приме-
няемых в транспорте газа.

«У «Газпром трансгаз Югорска» са-
мый большой опыт по применению ска-
неров-дефектоскопов «IntroScan», в част-
ности, на обследовании трубопроводов 
компрессорных станций. Поэтому где, 
как не у вас, показывать достижения этой 
технологии и объяснять ее работу зару-
бежным коллегам», - пояснил Александр 
Шипилов, заместитель начальника Управ-
ления - начальник отдела Департамента 
ПАО «Газпром».

Действительно, в «Газпром трансгаз 
Югорске» сканер-дефектоскоп «Intro-
Scan» является самой востребованной 
технологией внутритрубного обследо-
вания. С его помощью сегодня проводят 
диагностику в целом ряде филиалов га-
зотранспортного предприятия. А имен-
но: в Пелымском, Ивдельском, Пун-
гинском, Казымском, Сорумском и 
Надымском линейных производственных 
управлениях. Именно эта технология вы-
звала особый интерес у европейских коллег,  
поскольку такая проблема, как стресс-кор-
розия, актуальна и для немецких газопро-
водов.

«В Германии не так много мест, где 
встречаются подобные коррозионные де-
фекты, но эта проблема все же существует, 
- поделился специалист из «Юнипер СЕ» 
Весслинг Детлев Херманн. - У вас есть са-
мые современные технологии и приборы, 
позволяющие быстро и качественно вы-
явить подобные дефекты. Эти технологии 
мы хотим видеть и у себя».

С уникальной разработкой российских 
инженеров зарубежных партнеров позна-
комили на Ужгородской промплощадке 

Комсомольского ЛПУМГ, где обычно про-
ходят апробацию самые новые техноло-
гии, применяемые в Обществе. Для этого 
на территории Управления установили 
демонстрационный стенд, который пред-
ставляет собой участок трубы диаметром 
1400 мм, содержащий  в своем составе 
фрагменты с различными дефектами кор-
розионного характера. Данный стенд по-
зволил наглядно продемонстрировать диа-
гностические возможности сканера. 

Показали делегации и работу сканера в 
реальных условиях, - иностранные специа-
листы могли оценить возможности дефек-
тоскопа, действующего в режиме плановой 
внутритрубной диагностики. На КС-11 
роботом проверено уже более трети запла-
нированной технологической обвязки цеха 
магистрального газопровода «Уренгой - 
Центр 1».

Стоит добавить, что сотрудничество 
нашего Общества с разработчиками де-
фектоскопа позволяет им в процессе про-
мышленной эксплуатации постоянно 
совершенствовать параметры своего про-
дукта и получать новый опыт его приме-
нения. Так, генеральный директор ЗАО 
«ИнтроСканТехнолоджи» Станислав Во-
рончихин отметил: «Последняя модерни-
зация сканера позволила нам контролиро-
вать не только основной металл трубы, но и 
кольцевые соединения».

После знакомства с роботом «IntroScan» 
коллеги из Германии в свою очередь про-
демонстрировали профессиональную за-
интересованность в будущем деловом 
партнерстве, поделившись своими нара-
ботками в области методов диагностики 
трубопроводов.

Александр Макаров,
фото автора

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОЛЛЕГАМИ

Не отставать от прогресса, шагать в ногу 
со временем - еще одна из составляющих 
успеха «Газпром трансгаз Югорска». Как под-
тверждение – постоянное снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду на 
протяжении последних пяти лет.

Югорский трансгаз придержива-
ется принципиальной позиции 
в вопросах соблюдения приро-

доохранного законодательства и сохране-
ния благоприятной окружающей среды 
в регионах своей деятельности. Успешно 
реализовать перспективную программу 
природоохранных мероприятий помога-
ет внедренная система экологического 
менеджмента в соответствии с требова-
ниями международного стандарта ISO 
14001:2015 и корпоративными требова-
ниями ПАО «Газпром». Важно еще то, 
что руководство Общества рассматривает 
природный комплекс и производство как 
единую систему. 

Одним из приоритетных направлений 
можно назвать снижение выбросов метана 
в атмосферу при проведении ремонтных 
работ на линейной части. Положительной 
динамики удалось достичь за счет реали-

зации мероприятий программы энергос-
бережения. В том числе за счет перепуска 
части газа из ремонтируемых участков, 
выработки газа с помощью газоперека-
чивающих агрегатов в смежные участки, 
а также на собственные нужны компрес-
сорных цехов и газораспределительных 
станций. 

Прогрессивную роль играет и снижение 
выбросов оксидов азота благодаря опти-
мизации режима работы КЦ, КС на основе 
использования комплексов моделирова-
ния (экономия топливного газа составила  
178 млн. м3), восстановлению технических 
характеристик ГТУ с помощью проведения 
ремонтно-технического обслуживания 
газоперекачивающих агрегатов и очистки 
проточной части газовоздушного трак-
та (экономия топливного газа составила  
37,2 млн. м3) и выполнению программы 
по снижению выбросов оксидов азота на 
агрегатах ГТК-10-4, ГТК-25ИР. 

Еще одной важной победой компании 
является снижение сброса загрязненных 
и недостаточно очищенных сточных вод 
в поверхностные водные объекты. Пока-
затель имеет стойкую динамику к сниже-
нию на протяжении последних 5 лет, что 

обусловлено выполнением мероприятий, 
направленных на повышение эффектив-
ности работы канализационно-очистных 
сооружений за счет ремонта основного и 
вспомогательного оборудования, а также 
оптимизацию подходов по нормированию 
и установлению нормативов допустимых 
сбросов.

Общество активно работает над тем, 
чтобы производственный процесс стал 
практически безотходным. Обеспечением 
экологической безопасности на предпри-
ятии является профессионализм работ-
ников, высокий уровень квалификации 
кадров, знание и умение специалистов 
использовать современные средства и 
способы обеспечения безопасности работ. 
Уделяется внимание обучению персона-
ла экологической безопасности. Сотруд-
ников газотранспортного предприятия 
обучают обращению с отходами, основам 
природоохранного законодательства, тре-
буют от них знаний экологической поли-
тики Общества. По мнению руководства 
компании, все это также дает свой эффект 
в достижении экологических целей Обще-
ства, снижении негативного воздействия 
на окружающую среду.

Среди сильных сторон деятельности 
«Газпром трансгаз Югорска» также мож-
но отметить значительное сокращение 
доли отходов, направляемых на захороне-
ние, что способствует снижению платы за 
сверхнормативное воздействие на окру-
жающую среду. Это достигается за счет 
повторного применения отходов, а также 
выполнения плана нормирования, контро-
ля соблюдения нормативов и других при-
родоохранных программ. 

В Обществе не только ответственно вы-
полняют все задачи по сохранению окружа-
ющей среды, но и внедряют собственные 
рационализаторские предложения, которых 
у газовиков очень много. Ожидаемый эко-
номический эффект от разных новаторских 
технологий оценен в миллионы рублей. 

На достигнутом югорский трансгаз 
останавливаться не собирается, ставя 
новые, более амбициозные цели. Так, в 
планах компании - масштабная работа, 
связанная с раздельным сбором отходов, 
проведение образовательных программ 
для детских учреждений и многое-многое 
другое.

Сергей Горев

В ПРИОРИТЕТАХ ОБЩЕСТВА - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Особый интерес у немецких партнеров вызвал сканер-дефектоскоп

Подведение итогов совещания в Югорске

стр. 1 <<< 

ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
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-  Александр Геннадьевич, 
какие наиболее важные зада-
чи уже выполнены, и какие еще 
предстоит завершить до начала 
работы комиссии по проверке го-
товности к периоду осенне-зим-
ней эксплуатации?

- Начну с системы теплоснаб-
жения, важнейшей для жизне-
обеспечения и нормальной рабо-
ты в зимний период. Как только 
завершился отопительный сезон, 
мы в соответствии с планом-гра-
фиком приступили к планово-
предупредительному ремонту ко-
тельного оборудования, станций 
химводоподготовки (ХВП) и на-
сосных, промывке и испытаниям 
сетей теплоснабжения. 

Всего на нашем обслуживании 
на четырех промплощадках нахо-
дится 5 котельных, 13 утилизаци-
онных насосных станций, 4 стан-
ции ХВП, более шести десятков 
тепловых пунктов и порядка 42 
км тепловых сетей. За короткий 
подготовительный период нам 
предстояло выполнить очень се-
рьезный объем работы, и мы реа-
лизовали все планы в установлен-
ные сроки.

- С отоплением ситуация по-
нятна. Как обстоят дела с энер-
гообеспечением?

- Энергоснабжение трех пром-
площадок у нас как внешнее - от 
сети Минэнерго, так и от элек-
тростанций собственных нужд. 
В Комсомольском ЛПУМГ экс-
плуатируются 3 электростан-
ции собственных нужд (Растон, 
ПАЭС-2500, ПАЭС-2500М), 19 
аварийных дизельных электро-
станций и 27 электростанций 
мощностью до 50кВт. Эксплуа-
тация и своевременное обслужи-
вание оборудования персоналом 
службы ЭВС обеспечивают его 
высокую надежность.

Так, например, на КЦ №9-10 
Ново-Комсомольской ГКС про-
веден ремонт семи блоков авто-
матики. На ГПА №41 ГТК-25ИР 
Ужгородской ГКС успешно вне-
дрено и эксплуатируется устрой-
ство стабилизации частоты ге-
нератора собственных нужд. На 
КЦ №3 этой же промплощадки 
третий год эксплуатируется, по-
жалуй, единственная в Газпроме 
литий-ионная аккумуляторная 
батарея, которая успешно прошла 
опытно-промышленные и прие-
мочные испытания и пришла на 
смену свинцово-кислотной ак-
кумуляторной батарее. Здесь же 
успешно эксплуатируется систе-
ма дистанционного управления 
насосами водозабора, которая не 
требует отдельной кабельной ли-
нии для управления, а высокоча-
стотный сигнал передается по си-
ловому проводу высоковольтной 
воздушной линии. Есть и другие 
примеры.

-  Чтобы стать лучшими в 
масштабе нашего предприятия, 
нужны системная, хорошо ор-
ганизованная работа и высокий 
профессионализм. Что позволя-
ет добиваться успеха коллекти-
ву службы ЭВС Комсомольского 
ЛПУМГ?

- Безусловно, своевременно и 
качественно выполнять все рабо-
ты, предусмотренные комплекс-
ным планом-графиком, обеспечи-
вая высокий уровень надежности, 
может только подготовленный, 
грамотно подобранный коллек-
тив, где каждый работник нахо-
дится на своем месте и при этом 
непрерывно пополняет свои зна-
ния и совершенствует професси-
ональные навыки, постоянно раз-
виваясь. Именно такой коллектив 
у нас есть, и это самое главное ус-
ловие успешной работы.

- На первый взгляд все просто. 
Но ведь коллектив не появляет-
ся ниоткуда: его надо сформи-
ровать, обучить, организовать 
работу. Это же длительный 
процесс.

- И процесс непрерывный: надо 
подбирать на конкурсной основе 
лучшие кадры, проводить техни-
ческую учебу и стимулировать 
работу рационализаторов, при-
влекать и профессионально под-
тягивать молодежь, обеспечивая 
преемственность при смене поко-
лений.

О том, что мы на правильном 
пути, можно судить и по резуль-
татам конкурса профмастерства 
среди инженеров ЭВС, где инже-
нер Виктор Красильников стал 
лучшим в Обществе. Он начинал 
работать электриком, а сегодня 
- ведущий инженер и состоит в 
кадровом резерве на замещение 
должности начальника службы.

- Что можно сказать о взаи-
модействии с отделом главного 

энергетика Общества? Есть не-
обходимая поддержка?

- Конечно, без участия про-
фильного отдела Общества нель-
зя обойтись при обслуживании и 
обеспечении безаварийной работы 
оборудования. В отделе главного 
энергетика централизовано реша-
ются вопросы по финансирова-
нию и материально-техническому 
снабжению нашего направления 
деятельности. Создан специаль-
ный сетевой ресурс, где в еже-
дневном режиме инженеры отдела 
отслеживают заявки на ремонт и 
техобслуживание оборудования. 

То есть, работа проводится 
совместно при полном взаимо-
понимании: с любой проблемой, 
которую не удается решить сво-
ими силами, можно обратиться в 
отдел и получить квалифициро-
ванную помощь от начальника 
отдела Кияшко Марата Алексан-
дровича, его заместителей Трим-
бача Алексея Анатольевича, Та-
расова Виталия Николаевича, а 
также всех работников отдела.

- Александр Геннадьевич, да-
вайте перейдем к персоналиям: 
кого из подчиненных вам хоте-
лось бы отметить добрым сло-
вом по случаю профессионально-
го праздника и поблагодарить за 
добросовестный труд?

-  У нас в штате службы со-
вместно с группой по эксплуата-
ции газоиспользующего оборудо-
вания насчитывается 141 человек 
на четырех промплощадках. Мно-
го опытных работников, есть ве-
тераны, есть перспективная моло-
дежь. 

За организацию работ на пром-
площадках отвечают ведущие 
инженеры Красильников Виктор 
Николаевич, Александров Ан-
дрей Николаевич, Чередниченко 
Юрий Федорович, Авдеев Влади-
мир Владимирович. 

Тон в работе всегда задают ли-
деры, а именно: электромонтер по 
РиОЭ Дунский Сергей Николае-
вич, слесарь-ремонтник Дровня-
шин Иван Юрьевич, машинист 
ДВС Гущин Александр Серге-
евич, машинист ГТУ Коров-
кин Александр Сергеевич, сле-
сарь-сантехник Шенцев Сергей 
Филиппович, аккумуляторщик 
Банникова Лариса Ивановна и 
слесарь по ЭиРГО Борисов Юрий 
Алексеевич.

Особой благодарности заслу-
живают наши ветераны Обще-
ства, в числе которых электро-
монтеры по РиОЭ Махнев Борис 
Михайлович и Борисов Геннадий 
Иванович, слесарь-сантехник 
Люфт Леонид Григорьевич и 
слесарь-ремонтник Камалтдинов 
Ильгам Магафурович. Они мо-
гут быть уверены, что передают 
трудовую эстафету в надежные 
молодые руки.

 В заключение хочу, пользуясь 
случаем, поздравить всех коллег 
с прошедшим Днем газовика и 
пожелать крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и надеж-
ной безаварийной работы.

Беседовал  
Виктор Шморгун,  
фото из архива службы ЭВС

КОЛЛЕКТИВ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЛИАЛА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Продолжая знакомство с лучшими производственными коллективами, 
нельзя обойти вниманием службу ЭВС Комсомольского ЛПУМГ – лидера по 
своему направлению деятельности не только среди филиалов Центрального 
региона, но и в масштабах всего Общества. О сегодняшнем дне этого пере-
дового  коллектива рассказывает его руководитель Александр Кузяев.

Коллектив службы ЭВС газокомпрессорной станции «Ужгородская»

Махнев Борис Михайлович, электромонтерКрасильников Виктор Николаевич, инженер
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ПРОИЗВОДСТВО

ГОТОВНОСТЬ ОБЩЕСТВА К ЗИМЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ БЕЗ КОМПРОМИССОВ
В «Газпром трансгаз Югорске» проводится проверка готовности филиалов к 
осенне-зимней эксплуатации. Она проходит по единым требованиям и критери-
ям с последующим оформлением паспортов готовности. Выполнение планов 
подготовки в подразделениях оценивают комиссии Общества, которые к сере-
дине сентября завершили свою работу в Белоярском и Надымском регионах. 

В частности, заместитель 
председателя комиссии в 
Надымском регионе, заме-

ститель начальника производствен-
ного отдела по эксплуатации 
компрессорных станций Сергей 
Русинов сообщил: «В рамках под-
готовки к зиме в течение летних 
месяцев специалистами филиа-
лов предприятия был выполнен 
большой объем работ по диагно-
стике, текущему и капитальному 
ремонту газопроводов, компрес-
сорных станций, техническому об-
служиванию и ремонту основного 
и вспомогательного оборудования, 
систем тепло-, водо-, энерго- и газо-
снабжения. Нам предстояло прове-
сти комплексную оценку полноты и 
качества проведенных филиалами 
подготовительных мероприятий».

Как всегда, значительное вни-
мание выездная комиссия уделяет 
готовности подразделений к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях: 
во время противоаварийных тре-
нировок проверяется исправность 
систем пожаротушения, аварий-
ных источников энергоснабжения, 
навыки персонала по локализации 
и ликвидации последствий ЧС.

Формат мероприятия с прошло-
го года не изменился: после вво-
дного совещания члены комиссии 
приступали к выполнению основ-
ной задачи проверки - проведению 
комплексных противоаварийных 
тренировок, к которым привле-
калось максимально возможное 
количество работников основных 
служб и вспомогательных подраз-
делений. В первую очередь оце-
нивается готовность персонала на 
цехах к действиям в нештатных 
ситуациях, поскольку в наиболее 
сложный зимний период эксплуа-
тации это имеет особую важность. 

Одновременно осуществлялся 
выезд специалистов комиссии на 
линейную часть МГ и крановые 
узлы для контроля правильности 
действий работников, участвую-
щих в локализации моделируемой 

аварийной ситуации по дополни-
тельной вводной информации.

«Когда дается вводная, началь-
ник смены в соответствии с пла-
ном ликвидации аварии оповещает 
персонал и производит действия, 
направленные на ее локализацию: 
переключения в охранной зоне, 
запуск/останов агрегатов и т.д. 
После чего по заранее спланиро-
ванному сценарию происходит 
«отказ» одной или нескольких еди-
ниц запорной арматуры в охранной 
зоне. Туда отправляется аварийная 
бригада, которая на месте пере-
ставляет кран в нужное положение 
импульсным газом или аварийным 
комплектом, - рассказал подроб-
ней Сергей Русинов. - Результаты 
комплексной противоаварийной 
тренировки напрямую влияют на 
итоговую оценку, выставляемую 
комиссией филиалу».

Далее проводятся локальные 
противоаварийные тренировки. 
Например, в газокомпрессорной 
службе это пуск/останов ГПА, 
проверка резервирования линий 
топливного газа, проверка мас-
ляных насосов уплотнения и т.д. 
Добавим, в соответствии с поло-
жением о проверках, комиссия 
делает акцент в первую очередь 
на техническом, а не на эстети-
ческом состоянии оборудования. 
Обязательной проверке подлежит 
техническое состояние запорной 
арматуры и ее своевременное об-
служивание, что напрямую влия-
ет на дистанционное срабатыва-
ние ЗРА. 

Немаловажным объектом про-
верки являются и склады горю-
че-смазочных материалов, а имен-
но: наличие оперативного запаса 
турбинного масла, его состояние, 
подготовка емкостного парка. Так-
же комиссия оценивает состояние 
проектной и исполнительной доку-
ментации.

Помимо перечисленного, оцени-
вают комиссии и уровень техниче-
ской грамотности персонала, про-

водя устные опросы и письменные 
тестирования по правилам эксплу-
атации оборудования и требовани-
ям безопасности. Причем, главная 
задача состоит не в том, чтобы 
выстроить рейтинги и определить 
лучших, а в том, чтобы выявить 
слабые стороны.

В проверяемых филиалах На-
дымского и Белоярского регионов 
противоаварийные тренировки 
прошли успешно. Конечно, были 
определенные замечания, но все 
они не системные и по большей 
части устранялись уже в ходе про-
верок. Окончательные итоги рабо-

ты комиссий подведут на осеннем 
Совете руководителей. Сейчас од-
нозначно можно сказать лишь то, 
что в зимний период все подразде-
ления Общества должны войти с 
полной готовностью.
Подготовил Александр Макаров, 
фото Даны Саврулиной              

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

Комиссия проводит противоаварийные тренировки в филиалах Белоярского региона

НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
21 августа в Югорске состоялось выездное совещание Попечительского 
совета Фонда «Благовест Югры». В нем приняли участие члены Попечитель-
ского совета Фонда, руководители города и градообразующего предприя-
тия: епископ Югорский и Няганский Фотий, генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО–Югры П.М. Созонов  
и другие официальные лица.

Совещание проходило на 
месте строительства ду-
ховно-просветительского 

центра, которое на сегодняшний 
день ведется за счет субсидий из 
федерального бюджета (на сред-
ства Министерства культуры), 

меценатов и неравнодушных лю-
дей.  

В настоящее время, со слов за-
стройщика, средств хватает только на 
подъем третьего этажа и стропиль-
ной системы под кровлю из металла. 
Для завершения общестроительных 

работ необходимо еще 800 тыс. руб. 
С учетом суровых зимних погодных 
условий существует первая необхо-
димость в покрытии здания кровлей 
и установке стеклопакетов.

Кроме того, на совещании об-
судили текущее положение дел 
по строительству Богоявленского 
кафедрального собора и его пер-
спективы. В частности, проектные 

работы по коммуникациям, финан-
совые возможности в целом и пути 
решения возникающих вопросов. 

По всем насущным проблемам 
было принято решение о подго-
товке совместных писем в адрес 
Правительства Ханты–Мансий-
ского автономного округа – Югры 
о рассмотрении финансовой под-
держки строительства объектов 
в рамках соответствующих госу-
дарственных программ округа и в 
адрес Святейшего патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла о 
поддержке скорейшего завершения 
духовно-просветительского центра 
и Богоявленского кафедрального 
собора.

Виктория Маляренко   

Слева направо: заместитель председателя думы Югорска Михаил Бодак, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов,  

епископ Югорский и Няганский Фотий
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ВАЖНО

О ближайших планах работы по дан-
ному направлению наш разговор с 
начальником медицинской службы 

Александром Фетисовым.
-  Александр Юрьевич, расскажите о 

новой медицинской программе Общества, 
разработанной совместно с отделом охра-
ны труда и принятой до 2024 года.

- Мы впервые решили провести кардиос-
крининг в середине 2017 года на базе санато-
рия-профилактория и здравпунктов трассо-
вых филиалов. Изначально он планировался 
как разовое мероприятие по обследованию 
работников в возрасте от 40 лет и старше, 
поскольку именно в этой возрастной группе 
начинают выраженно проявляться проблемы 
с сердцем. 

Точечное экспресс-обследование проводи-
лось в трех субъектах РФ без предупрежде-
ния. Это было сделано намеренно, поскольку 
по опыту плановых медосмотров стало из-
вестно, что некоторые работники начинают 
заранее принимать препараты, существенно 
сглаживающие к моменту приезда бригады 
врачей клиническую картину по давлению и 
содержанию холестерина в крови. А мы хоте-
ли получить объективную информацию.

Итог обследования таков: из более 7400 
работников, которые ранее никогда не жало-
вались на проблемы с сердечно-сосудистой 
системой, на активное диспансерное наблю-
дение поставлено порядка одной тысяч чело-
век. Помимо этого выявлена группа риска по 
сахарному диабету и группа тех, кому насто-
ятельно было рекомендовано отказаться от 
вредных привычек и перейти к здоровому об-
разу жизни.

И, наконец, самое главное: мы выявили и 
направили 53 человека на экстренное дообсле-
дование и лечение ввиду очень высокого риска 
острой коронарной недостаточности, посколь-
ку у них просвет сосудов сердца оказался пере-
крыт атеросклеротическими бляшками на 60% 
и более. В любой момент их ждала внезапная 
коронарная смерть, хотя, повторяю, ранее они 
ни на что не жаловались. 

- По сути, этим людям кардиоскрининг 
просто жизнь спас! Уже ради только од-
ного этого стоило провести данное обсле-
дование.

- Безусловно. После анализа полученных 
результатов мы по поручению генерального 
директора Петра Михайловича Созонова со-
вместно с отделом охраны труда разработали 
целевую скрининговую Программу. Ею пред-

усматривается в течение двух лет, начиная с 
октября текущего года, провести онкоскри-
нинг, а в 2020 году - скрининг заболеваний 
щитовидной железы. Эта комплексная про-
грамма продлится до 2024 года, поскольку 
уже через три года возрастная группа работ-
ников старше сорока лет существенно попол-
нится, что потребует провести кардиоскри-
нинг повторно. 

Онкоскриниг направлен на выявление 
очень серьезных патологий, которые могут 
быть в организме в скрытом состоянии. Это 
рак предстательной железы у мужчин, рак 
внутренних органов половой сферы и мо-
лочной железы у женщин. Возраст участни-
ков программы -  от тридцати лет и старше. 
Двухлетний срок обследования обусловлен 
большим количеством его участников.

Хочу обратить особое внимание, что в 
вышеупомянутых обследованиях смогут 
принять участие только работники, застра-
хованные по программам индивидуального 
страхования  «комфорт» и «бизнес».

- Необходимость профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний не вызывает 
сомнений, ведь они на первом месте среди 
причин смертности. Как были выбраны 
остальные направления?

- Проведенный анализ заболеваемости на 
всех территориях деятельности Общества 
показал, что лидируют вышеназванные три 
патологии. Как и в целом по стране. Своевре-
менная их диагностика – это наша работа на 
опережение. Иными словами, мы стараемся 
сделать все возможное, чтобы предотвратить 
или максимально снизить заболеваемость, и, 
соответственно, снизить показатели смерт-
ности и инвалидности.

- Какова сегодня эффективность лече-
ния, если говорить об онкозаболеваниях? 
Есть шанс выздороветь?

- Могу сказать определенно, что в настоя-
щее время рак  - это уже не приговор. Но есть 
принципиальное условие успешного излече-
ния - ранняя диагностика. Лишь в этом слу-
чае можно говорить не о пятилетнем периоде 
выживания после операции и химиотерапии, 
а о 15-20-летнем периоде, причем без инва-
лидизации.

Заболевания щитовидной железы для нас 
тоже очень актуальны. Но возникающие про-
блемы с гормональным фоном и узловыми 
образованиями щитовидной железы – это 
еще полбеды. Главная опасность состоит в 
перерождении этих узлов из доброкачествен-
ных в злокачественные образования. Соот-
ветственно, при онкоскрининге щитовидной 
железы на это также будет обращено особое 
внимание.

Хочу сразу пояснить, что новая программа 
никоим образом не подменяет периодиче-
ские медицинские осмотры – обязательные 
мероприятия, охватывающие 100% работ-
ников. Несмотря на то, что скрининговые 
обследования – дело добровольное, наши ра-
ботники приняли участие в кардиоскриниге 
без всякого принуждения. Очень радостно 
отметить данный факт, который говорит об 
ответственном отношении людей к своему 
здоровью.

Кроме того, от многих работников млад-
ше сорока лет также поступили пожелания 
пройти обследование. Та же ситуация выри-
совывается и сегодня: многие работники ак-
тивно интересуются состоянием своего здо-
ровья и ожидают  предстоящих скринингов.

- Нетрудно заметить прямую взаимос-
вязь между ответственным отношением 

людей к своему здоровью и продолжитель-
ностью их жизни. 

- Так и есть. При этом надо понимать, что 
повышение продолжительности жизни граж-
дан является одной из важнейших государ-
ственных задач, которая четко обозначена в 
президентском майском Указе о националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года. 

Так, например, в свете увеличения ожи-
даемой продолжительности жизни до 78 лет, 
а к 2030 году до 80 лет, в документе особое 
внимание уделено борьбе с онкологически-
ми заболеваниями. В частности, предстоит 
добиться снижения смертности от злокаче-
ственных новообразований до 185 случаев 
на 100 тысяч человек. Это очень серьезная 
задача, решить которую без ранней диагно-
стики, без скриниговых исследований просто 
не получится. 

Мы же начали планировать и проводить 
скрининговые мероприятия еще до принятия 
Указа. При этом все принимаемые руковод-
ством Общества меры четко соответствуют 
поставленным Президентом РФ задачам. 
Так, например, есть задачи проводить еже-
годные профилактические медицинские ос-
мотры граждан, создать систему ранней ди-
агностики и дистанционного мониторинга 
состояния здоровья пациентов. А это все уже 
давно делается в нашем Обществе на посто-
янной основе. 

Указом также предусмотрено создание и 
реализация программ борьбы с сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболевани-
ями, - именно этим мы сегодня вплотную и 
занимаемся.

- Получается, что Общество четко 
идет в фарватере государственной поли-
тики, и даже с опережением по некото-
рым направлениям. Как это можно объяс-
нить?

- Видением руководства Общества реаль-
ных проблем по сохранению здоровья и го-
сударственным подходом к их решению. При 
этом, напомню, мы не подменяем, но эффек-
тивно дополняем государственную систему 

здравоохранения, занимаясь профилактикой 
заболеваемости.

Генеральный директор Петр Михайлович 
Созонов всегда очень серьезно интересуется 
состоянием здоровья работников Общества. 
К сожалению, в нашем многотысячном кол-
лективе имеют место случаи ухода из жизни 
людей трудоспособного возраста. Каждый 
такой случай детально разбирается руковод-
ством совместно с медслужбой и отделом 
охраны труда: была ли проведена диспан-
серизация, был ли человек по результатам 
медосмотра отнесен в группу риска, какое 
проходил обследование и лечение, какие по-
лучал рекомендации и как их выполнял. 

Таким образом, со стороны работодателя 
делается все возможное, чтобы предотвра-
тить подобные случаи. Но, увы, без встреч-
ных усилий самого работника этого недоста-
точно. Так, в ходе расследования летальных 
случаев практически всегда выяснялось, что 
работники не следили за своим здоровьем: 
имели проблемы с высоким уровнем холе-
стерина, сахара, давления крови или ожи-
рением. И зная об этом, не отказывались от 
вредных привычек, продолжали вести мало-
подвижный образ жизни. 

- Уже не раз отмечалось, что состоя-
ние здоровья во многом зависит от образа 
жизни человека, его ответственного к себе 
отношения.

- Отрадно, что в этом направлении наме-
тился определенный прогресс. И хотя изме-
нить менталитет очень сложно, но посте-
пенно, очень медленно к нашим работникам 
все-таки начинает приходить осознание, что 
их здоровье – это ничуть не меньшая цен-
ность, чем машина, квартира или дача. Пото-
му что если будет крепкое здоровье, то будет 
и работа, и все вышеперечисленное. 

Без преувеличения, одно из ключевых ус-
ловий активного долголетия – отношение к 
своему здоровью как к абсолютной ценно-
сти, которая не просто сопоставима, а гораз-
до выше ценностей материальных.

Виктор Шморгун,  
фото Александра Макарова      

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
По утверждению Льва Толстого, в мире есть лишь две абсолютные ценности - чистая совесть и 
крепкое здоровье. Конечно, классик прав. Но если совесть как нравственный стержень форми-
руется в юном возрасте, то для хорошего здоровья требуется постоянная забота на протяжении 
всей нашей жизни. По счастью в ООО «Газпром трансгаз Югорск» задачи поддержания здоровья 
работников и членов их семей неизменно находятся в фокусе внимания руководства Общества и 
комплексно решаются проводимой социальной политикой. 

Александр Фетисов

Четыре обязательных критерия здорового образа жизни

На приеме в здравпункте АУП
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ» И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА
Сразу после того как Правительство 
Российской Федерации объявило о 
предполагаемой пенсионной рефор-
ме, в Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсо-
юз» началась последовательная 
аналитическая работа. 

Во-первых, в «Газпром про-
фсоюзе» была создана вну-
тренняя экспертная груп-

па по подготовке предложений в 
пенсионную реформу. В ее состав 
вошли представители аппарата 
«Газпром профсоюза», представи-
тели профсоюзных организаций из 
регионов, профессора из Уральско-
го государственного юридического 
университета и Санкт-Петербург-
ского государственного экономи-
ческого университета.

Во-вторых, оперативно подго-
товленные предложения, в первую 
очередь затрагивающие пенсион-
ные интересы работников Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностей, были направле-
ны в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации, экспертный 
совет партии «Единая Россия», а 
также в Нефтегазстройпрофсоюз 
России.

В-третьих, в июле на заседании 
Президиума Российского Совета 
профсоюза лидер «Газпром про-
фсоюза» Владимир Ковальчук ини-
циировал создание специальной 
рабочей аналитической группы, 
которая занялась выработкой пред-
ложений по пенсионной реформе. 
Проработанные предложения ана-
литической группы были направ-
лены в Федерацию независимых 
профсоюзов России.

После этого, а именно 12 сентя-
бря, на заседании рабочей группы 
Государственной Думы России по 
совершенствованию пенсионно-
го законодательства председатель 
ФНПР Михаил Шмаков выступил 
с предложением оставить действу-
ющие параметры пенсионной си-
стемы для всех жителей северных 
регионов России. Кроме того, по 
его мнению, предложения прези-
дента Владимира Путина по кор-
ректировке пенсионной реформы 
нуждаются в некоторой доработке: 
«Сейчас справедливо коренным 
и малочисленным народам Севе-
ра оставлена прежняя пенсионная 
система. Мы считаем, что это надо 
распространить не только на ма-
лочисленные народы Севера, но и 

на всех проживающих на северных 
территориях. Потому что условия 
жизни в Заполярье одинаковы для 
всех».

Собственно, именно на этом 
настаивал «Газпром профсоюз», 
направив еще в августе и нача-
ле сентября в Государственную 
Думу России и в Нефтегазстрой-
профсоюз России предложения о 
сохранении права на досрочное 
назначение пенсий лицам, ра-
ботающим в условиях Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях, а также о сохране-
нии действующих условий на-
значения пенсий для коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации. 

«Необходимо исключить из за-
конопроекта отдельные пункты 
статьи 4, вносящие изменения 
в ст. 30-33 Федерального Закона 
от 28.12.2013 №400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», «Необходимо 
исключить из законопроекта от-
дельные пункты статьи 2, внося-
щие изменения в Федеральный 
Закон от 15.12.2001 №166-ФЗ «О 
государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Феде-

рации», - было сказано в коммен-
тариях к предложениям. 

К ним, кроме того, было при-
ложено специальное экспертное 
обоснование, главным выводом 
которого является следующее: фи-
зиологических показаний к уве-
личению пенсионного возраста 
для людей, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, нет.

«Газпром профсоюз» подгото-
вил целый пакет предложений по 
самым разным аспектам предсто-
ящей пенсионной реформы. О них 
мы расскажем позже.

«ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА НЕИЗБЕЖНО, НО НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ СПОНТАННЫМ»

Первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» выдвинула ряд соб-
ственных предложений по решению 
проблем действующей пенсионной 
системы. Так, был подчеркнут ряд 
условий, при которых возможно 
повышение возраста выхода на 
пенсию. Например, необходимо 
создать в регионах высокотехноло-
гичные рабочие места, систему пе-

реподготовки кадров, пересмотреть 
методику определения прожиточ-
ного минимума и многое другое.

 - Мы со всей серьезностью по-
нимаем, что повышение пенсион-
ного возраста неизбежно, но это 
должно происходить не спонтанно. 
Данный законопроект можно рас-
сматривать в комплексной системе 
и совокупности с другими законо-
проектами, которые касаются всех 
работников и повышения качества 
жизни в целом, - отметил первый 
заместитель председателя ППО 
«Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз» Готлиб Миллер.

Эти моменты обсуждались на 
круглом столе с представителями 
партии «Единая Россия», пенсион-
ного фонда, центра занятости в го-
роде Югорске. Предложения были 
оформлены в виде обращения и 
направлены в региональное отде-
ление партии «Единая Россия» в 
городе Ханты-Мансийске. По ито-
гам работы таких круглых столов в 
ХМАО-Югре сформированы пред-
ложения, которые направлены в 
Государственную Думу ко второму 
чтению законопроекта о пенсион-
ной реформе.
Соб. инф.                             

МЕМОРИАЛ

ПАМЯТЬ, УВЕКОВЕЧЕННАЯ В ГРАНИТЕ
В Югорске продолжается возве-
дение мемориального комплекса 
Воинской славы. Строительство 
новой очереди идет полным ходом. 
На данном этапе газотранспортники 
уже завершили работы по подготов-
ке оснований будущих архитектур-
ных композиций.

Напомним, идея создания па-
мятного места принадлежит 
генеральному директору 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петру Созонову. Первую очередь 
мемориала открыли в канун 9 мая 
2015 года. Это был достойный пода-
рок ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и всем жителям города к 
70-летию Победы, призванный со-
хранить в сердцах потомков память 
о подвиге народа.

По задумке авторов архитектур-
но-скульптурный комплекс будет 
состоять из трех объектов, раскры-
вающих различные аспекты темы 
защиты Отечества в войнах и воо-
руженных конфликтах. Строящая-
ся сегодня центральная часть будет 
представлять собой арку, укра-
шенную геральдическим фризом 
и увенчанную фигурой Георгия 
Победоносца. Перед аркой уста-
новят скульптуру Родины-матери, 
встречающей воинов с гирляндой 
цветов. Эта часть комплекса явля-
ется композиционным и смысло-

вым центром, олицетворяющим 
победу добра над злом. Высота 
- 12 метров, это как 5-этажный 
дом, а весовая нагрузка составляет 
520 тонн. При таких внушитель-
ных размерах мемориал обещает  
стать самым фундаментальным не 
только в Югорске, но и в округе.

Левая стена комплекса уже со-
здана. Сюжеты, изображенные на 
ней, повествуют о годах Великой 
Отечественной войны. Правая же 
часть будет посвящена воинам, 
погибшим в интернациональных 
конфликтах. Она представит со-
бой стену, симметричную левой, 
на которой будут изображены 

барельефы, раскрывающие тему 
локальных войн, олицетворяю-
щие стойкость и мужество, само-
пожертвование и взаимопомощь 
наших воинов. На стене, также 
непосредственно в граните, будут 
исполнены названия мест локаль-
ных конфликтов.

В воплощении масштабного ар-
хитектурного проекта задейство-
ваны порядка сотни специалистов 
газотранспортного Общества. В 
конце июля они уже закончили 
приемку бетона для основания 
центральной части композиции и 
правой стены. В ближайшем буду-
щем фундаменты этих объектов бу-
дут сданы для замеров под гранит.  
А пока главный архитектор про-
екта - ставропольский скуль-
птор Георгий Прокофьевич Мяс-
ников - работает над эскизами  
гранитных монументов и бронзо-
вых фигур.

Александр Макаров                

ПОМОЩЬ НЕ ЗАСТАВИЛА  
СЕБЯ ЖДАТЬ

В рамках обсуждения вопро-
сов сотрудничества между 
муниципальным образо-

ванием Советский район и Обще-
ством «Газпром трансгаз Югорск» 
главой района была обозначена 
серьезная проблема. А именно 
- нехватка специальной техни-
ки, необходимой для завершения 
работ по подготовке объектов 
жилищно–коммунального хозяй-
ства Советского района к работе 
в осенне–зимний период 2018–
2019 годов. Понятно, что данная  
проблема не могла остаться без 

внимания: Петром Созоновым 
было принято решение предо-
ставить импортный автокран 
«Либхер» для установки дымовой 
трубы и завершения работ по ка-
питальному ремонту котельной 
по улице Кирова в городе Совет-
ском. 

Обращение руководителей му-
ниципальных структур к руко-
водству югорского трансгаза дело 
привычное, т.к. все знают, что в 
трудную минуту помощь обяза-
тельно придет либо со стороны 
градообразующего предприятия, 

либо по депутатской линии. 
Подтверждением тому 

стало Благодарственное 
письмо в адрес генераль-
ного директора, депутата 
окружной Думы Петра Со-
зонова, поступившее за под-
писью директора МБУДО 
«Детско–юношеский центр 
«Прометей» Натальи Анто-
новой:

 «Выражаем благодар-
ность Петру Михайловичу 
Созонову за высокое каче-
ство проделанной работы 
по ремонту крыши конюш-
ни ДЮЦ «Прометей». Же-
лаем Вам успехов и про-
цветания», - отмечено в 
этом письме.

Виктория Маляренко   

Заливка бетона в основание новой очереди мемориала

СОТРУДНИЧЕСТВО

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Петр Созонов: «Этот мемориал станет воплощенным в граните 
напоминанием о подвигах воинов Великой Отечественной войны 
и участников интернациональных конфликтов, отдавших свои 
жизни за Родину, символом преемственности героических тради-
ций в нашей стране».

В конце августа прошла рабочая встреча генерального директора, депута-
та Думы ХМАО–Югры Петра Созонова и главы Советского района  Игоря 
Набатова. 
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АКЦИЯ

«ПОРТФЕЛЬ ПЕРВОКЛАССНИКУ»  
– ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

Радость в глазах юных школь-
ников, благодарность на 
взволнованных лицах ро-

дителей - множество эмоций от 
многочисленных поздравлений и 
пожеланий переполняло в первый 
день сентября всех присутству-
ющих, привносило особую тор-
жественность в праздник знаний. 
Забота о наших детях – забота о 
нашем будущем!  

Первый заместитель председате-
ля ППО «Газпром трансгаз Югорск 
профсоюз» Готлиб Миллер: 

- Идея акции «Портфель перво-
класснику» объективно хорошая, 
но она должна развиваться. Мы ду-
маем о различном профориентаци-

онном наполнении портфелей. Раз-
мышляем также о том, как сделать 
подарок удобнее. Например, одна 
из проблем для маленьких учени-
ков - тяжелый рюкзак. Дети носят 
в школу и домой в несколько раз 
больше нормы. Может быть, мы 
придем к электронным учебникам, 
а может, к тому, что все книги, в 
том числе «Азбука газовика», «Ат-
лас газовика» - должны оставаться 
в школе, то есть домой школьники 
будут приходить вместе с родите-
лями, но уже без домашних зада-
ний. 

Сергей Федоров, 
КСК Казымского ЛПУМГ         

В КОПИЛКЕ «НОРД FM» - РАДИЙНЫЙ «ОСКАР»
Лучшее, что может быть в жизни профессионала - это подтверждение важности и нужности его 
работы. 31 августа на семнадцатой церемонии национальной премии «Радиомания-2018» нашей 
коллеге, радиоведущей «Норд FM», был вручен «Золотой микрофон». Значимость корпоративных 
СМИ Общества «Газпром трансгаз Югорск» в масштабах страны подтвердила Женя Николаева. 
Она одержала победу в номинации «Радиоведущий, Радио DJ». Это доказывает, что югорские 
вещатели могут делать программный продукт на уровне федеральных.

«Радиомания» – самая престижная награ-
да в сфере радиовещания в России, которая 
давно получила статус радийного «Оскара», 
- рассказывает руководитель радиостанции 
«Норд FM» Елена Свиридова, которая вме-
сте с Женей Николаевой принимала поздрав-
ления на сцене Crocus City Hall (г. Москва). 
- Премия учреждена в 2002 году с целью де-
монстрации достижений радиоиндустрии и 
обмена опытом. С 2015 года она вручается 
под эгидой Академии радио. Отбор победите-
лей проходит в несколько этапов. Традицион-
но отдельно оцениваются сетевые радиостан-
ции и региональные. Когда мы узнали, что 
Женя оказалась в финале, то уже расценивали 
это как большое признание со стороны Рос-
сийской академии радио. Фаворитов на со-
искание премии было много, чувствовались 
напряженное ожидание, огромное волнение 
и ответственность, когда называли лучших. 
Многие наши коллеги следили за трансляци-
ей в интернете и ждали победы. Женя Нико-
лаева и «Норд FM» вписаны в историю рос-
сийского радиовещания. Это полный триумф 
и заслуженная награда. С чем я искренне по-
здравляю весь наш коллектив профессиона-
лов, каждый из которых уникален по-своему 
и дополняет друг друга». 

Обладательница «Золотого микрофона» 
не скрывает своей радости от победы. Как 
емко высказался в комментариях в соцсетях 
один из подписчиков группы «Норд FM» - 
«Вот на таких профессионалах радиостан-
ция и держится!». Мы специально встрети-
лись с Женей Николаевой, чтобы она смогла 
поделиться эмоциями. 

- Лично для меня это самая большая и зна-
чимая награда. Это твердая пятерка с плюсом 
за работу в эфире от 35 академиков РАР (Рос-
сийская академия радио) – главных людей в 
мире радио в масштабах нашей страны. Если 
говорить откровенно, я долго не решалась 
участвовать в «Радиомании». Хотя до этого 
у меня уже были три победы в открытой пре-
мии в области радиовещания «Хрустальный 
Микрофон». Трамплин у меня был хорошим, 
оставалось только сделать шаг вперед. Как 
видите, первый опыт оказался удачным. 

Раньше мне казалось, что для победы 
в самом престижном радийном конкурсе 
страны нужно иметь какой-то колоссаль-
ный жизненный опыт за плечами. Ведь не 
секрет, что хорошим радиоведущим стать 
лет в 25 лет практически невозможно. Для 
работы на радио очень мало красивого го-
лоса, и информации о погоде, днях недели 

и пробках - нужно что-то еще. Нужно быть 
искренним со слушателем, и нужно всегда 
рисовать в своей голове образ одного чело-
века. Тогда и складывается то самое чувство 
единения. Тебя и того, кто сейчас находит-
ся по ту сторону динамика. Это и есть ра-
дийная магия. Как говорят мэтры радио-
вещания: «радио - это разговор по душам 
в поезде, поэтому будьте искренним». Так 
и здесь. Садишься к микрофону и начина-
ешь диалог с тем, кто рядом. Все просто на 
самом деле. И если на улице льет дождь и 
безумно хочется спать, а не работать, нужно 
так и говорить об этом своему слушателю. 
Потому что ты точно такой же человек, как 
и тот, кто тебя слушает.

Ощущение важности случившегося со 
мной не покидает до сих пор. Ты словно 
смотришь фильм и все еще не понимаешь, 
что фильм именно про тебя. За время, про-
шедшее после оглашения короткого списка 
финалистов «Радиомании» до награждения 
(а это месяц с лишним), столько чувств кру-
тилось внутри: от ликования до банальной 
неуверенности в себе. Под конец мне во-
обще казалось, что академики РАР просто 
случайно выбрали мою работу. Хотя такого 
априори не могло быть. Каждый конкурсный 
проект проходит три этапа до финального 
голосования, который оценивали лучшие 
специалисты в области радио. Если гово-
рить о торжественной церемонии – это гран-
диозный праздник в кругу коллег и звезд. 
Заветный «Золотой микрофон» мне вручила 
телеведущая Юля Барановская. Она во всту-

пительной речи призналась, что всегда раз-
говаривает с радио по дороге в машине или 
дома. И ведь это очень важные слова и ответ 
на многие спорные моменты, когда говорят, 
что век радио изживает себя. Могу вас уве-
рить, это не так. Пока человеку нужен чело-
век, радио будет существовать. 

У меня была такая огромная поддержка со 
стороны друзей и коллег. Искренне благода-
рю их за внимание. Отдельно скажу спасибо 
людям, которые сыграли огромную роль в 
моем становлении как профессионального 
радиоведущего, - Юле Романовской (созда-
тельнице сайта о радиоведущих getonair.ru) 
и нашему первому программному директору 
Станиславу Симохину (именно он поверил в 
меня и пригласил на радио). Самым же доро-
гим поздравлением, конечно же, стали объя-
тия моей трехлетней доченьки Маши, которая 
с нетерпением ждала меня из командировки. 
Честное слово, это самые трепетные чувства.

Сергей Горев, фото Андрея Помяна        

ДОСТИЖЕНИЕ

Акция «Портфель первокласснику» 
проводится с 2007 года. Ежегодно к 
1 сентября каждый первоклассник в 
городах и поселках, где осуществля-
ет деятельность компания «Газпром 
трансгаз Югорск», получает в подарок 
рюкзак и школьные принадлежности. 
С 2015 года в подарочный набор вхо-
дит «Азбука газовика» - красочное 
профориентационное издание.

За 11 лет фирменные портфели 
получили порядка 35 тысяч маленьких 
школьников. В 2018 году обладателя-
ми рюкзаков стали почти три тысячи 
первоклашек.

Под таким девизом в рамках акции Первичной Профсоюзной организа-
ции «Газпром трансгаз Югорск профсоюз» к началу нового учебного года 
представители Казымского ЛПУМГ по традиции вручили первоклассникам 
подшефной школы №1 города Белоярского и сельского поселения Казым 
портфели с набором атрибутов для учеников.

ПРАЗДНИК ОТ ШЕФОВ КО ДНЮ ЗНАНИЙ

30 августа 2018 года в го-
родском Дворце куль-
туры прошло празд-

ничное событие для будущих 
первоклашек. Веселые и всем из-
вестные персонажи зарубежного 
анимационного фильма миньоны 
Джорж и Стюарт устроили для де-
тей работников Управления насто-
ящий праздник.

В идею праздника легла леген-
да о том, как злой герой Грю украл 
у миньонов портфели, которые 
они хотели подарить на празднике 
будущим первоклашкам. Ребятам 
вместе со своими желтыми друзь-
ями предстояло пройти веселые, 

но в то же время сложные испыта-
ния и найти спрятанные в тайни-
ке портфели. Будущие школьники 
отгадывали загадки, выкладывали 
из букв слова, проходили дороги с 
препятствиями и танцевали. Ко-
нечно же, свои новые портфели 
дети отыскали. А вместе с ними 
первоклассники получили набор 
канцелярских принадлежностей, 
тетради, альбомы для рисования, 
а также «Азбуку газовика» - кра-
сочное издание, повествующее о 
профессиях газовой отрасли.

Украшением праздника стали 
творческие коллективы дворца, 
показавшие ребятам танцевальные 

и цирковые номера. А финалом 
мероприятия стало чаепитие для 
детей и взрослых под веселое му-
зыкальное сопровождение.

Дарья Андреева              

Стало уже доброй традицией с 2007 года ко Дню знаний вручать подарки 
первоклассникам – детям работников Краснотурьинского ЛПУМГ и уче-
никам подшефной школы № 23. В 2018 году портфель первоклассника и 
«Азбуку газовика» в Краснотурьинске получили 82 ребенка.

Женя Николаева (слева) и Елена Свиридова 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Мероприятие стало тра-
диционным июньским 
праздником автолюбите-

лей, но в этом году суровое ураль-
ское лето внесло свои коррективы, 
и было решено вместо малоснеж-
ного июня провести Auto Open-Air 
в августе. В фестивале приняли 
участие 25 человек из 6 филиалов 
Общества: Ивдельского, Уральско-
го, Нижнетуринского, Красноту-
рьинского, Карпинского ЛПУМГ и 
администрации «Газпром трансгаз 
Югорска». Они соревновались в 
трех категориях: «Вождение+» сре-
ди мужчин, «Вождение+» среди 
женщин и «Мото».

В этом году в программе сорев-
нований были как новые конкурсы - 
«Вышивание», «Крученый заезд», 
«Драг», так и полюбившиеся участ-
никам, многие из которых уже 
стали классикой фестиваля - «Со-
сиска», «Автобиатлон», «Мото- 
эстафета». А чтобы зрители не ску-
чали, организаторы и для них под-
готовили состязания: развлекатель-
ный велозаезд и творческий конкурс 
на лучшую кричалку в поддержку 
спортсменов. Приятным дополне-
нием «Auto Open-Air» стала специ-
альная фотозона, где все желающие 

смогли запечатлеть себя на стили-
зованном автомобиле и спортивном 
мотоцикле.

Хочется отметить, что мастер-
ство участников постоянно растет. 
Гонщики набирают все меньше 
штрафных баллов в конкурсах, но 
победителями все же становятся 
сильнейшие.

В категории «Вождение+» сре-
ди мужчин первое место занял 
Дмитрий Микитюк (Карпинское 
ЛПУМГ), на втором месте Сер-
гей Страшнов (Краснотурьинское 
ЛПУМГ), а на третьем – Евгений 
Расковалов (Карпинское ЛПУМГ). 

В аналогичной категории среди 
женщин первое место заняла Дарья 
Жулдыбина (Карпинское ЛПУМГ), 
второе место у Ольги Воложенино-
вой (Карпинское ЛПУМГ), а тре-
тье – у Ольги Фадеевой (Красно-
турьинское ЛПУМГ). В категории 
«Мото» развернулась серьезная 
борьба, в результате которой на 
первом месте оказался Александр 
Шабанов (Карпинское ЛПУМГ), на 
втором – Владислав Егоров (адми-
нистрация ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»), на третьем – Андрей Ва-
кушин (Карпинское ЛПУМГ).

Мы благодарим всех, кто прие-
хал на этот праздник авто- и мото-
спорта, участников и болельщиков. 
До новых встреч, до следующего 
фестиваля «Auto Open-Air», друзья!

Валерия Швейцер, фото автора        

КАРПИНСКИЙ «AUTO OPEN-AIR» НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В августе на старом аэродроме близ города Карпинска прошел юбилейный 
фестиваль «Auto Open-Air», традиционно проводимый молодежным коми-
тетом Карпинского ЛПУМГ при поддержке администрации и профсоюзной 
организации. Эти соревнования уже 5 лет собирают любителей авто- и мото-
спорта из разных филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Первый день осени встре-
тил не только учеников в 
школе, но и работников 

нефтяной и газовой промышлен-
ности на торжественном собрании 
и праздничном концерте. К газо-
викам обратился начальник Пе-
регребненского ЛПУМГ Дмитрий 
Ватолин. Традиционно лучшим 
сотрудникам вручили награды, по-
четные грамоты и благодарствен-
ные письма. После концерта всех 
коллег объединило праздничное 
чаепитие.

2 сентября работники собра-
лись на первом корпоративном 
фестивале дружбы среди служб 
Перегребненского ЛПУМГ – 
«Газпром ENERGY». В его рам-
ках прошел первый семейный 
конкурс «ПАПАТуТ», посвя-
щенный Году семьи, объявлен-
ному в ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». В нем участвовали са-
мые разные семьи газотранспорт-
ников. 

Мероприятие проходило в не-
сколько этапов. «Визитная кар-
точка» порадовала членов жюри и 
всех зрителей оригинальными се-
мейными выступлениями, лозун-
гами и девизами. Конкурс среди 
мам «Хозяюшка» не оставил рав-
нодушными зрителей. Под крики 
группы поддержки мамы чистили 
свежую рыбу для приготовления 
ухи. 

Мужчины соревновались в 
конкурсе «ПАПА может» - им 
пришлось изрядно потрудиться: 
забивать гвозди, колоть дрова, 
проявить ловкость и мужскую 
смекалку.

 Конкурс «Поддержка» был са-
мым ярким и оригинальным. Тут 
поддержать свою семью вызва-
лись родственники, в том числе 
и бабушки с дедушками. Борьба 
развернулась самая настоящая. В 
долгом и упорном спортивном со-
ревновании «Семейный Биг-Бол» 
победили самые спортивные. 

Фестиваль прошел на ура! Все 
участники получили дипломы и 
памятные подарки. Третье место 
заняла семья Шмидт. Второе ме-
сто у семьи Железняк. Бесспор-
ным победителем стала команда 
«Искорки» семьи Федоровых. 

После начались спортивные 
состязания. Представители от ка-
ждой службы соревновались в 
комбинированной эстафете. Ко-
манда газокомпрессорной службы 
оказалась, как всегда, самой спор-
тивной, ловкой и быстрой. Второе 
место заняла сборная служб ЭВС, 
ГКС, ХАЛ. Команда «ОГОНЬ» 
службы АиМО замкнула тройку 
лидеров. 

В конкурсе «Лучшее блюдо» 
победила служба связи. После 
оценки жюри все приготовленное 
стало угощением для гостей. 

Завершился фестиваль празд-
ничным ужином. Традиционная 
уха объединила всех участников: 
коллег, друзей и членов их семей. 

Первый корпоративный фести-
валь «Газпром ЕNERGY» - это 
доказательство того, что в Пере-
гребненском ЛПУМГ работают 
самые энергичные, спортивные и 
дружные люди, которые чтут се-
мейные традиции, передавая их 
своим детям.

Организатор мероприятия – 
культурно-спортивный комплекс 
Перегребненского ЛПУМГ - уве-
рен, что фестиваль «Газпром 
ЕNERGY» станет традиционным 
и ежегодным. Администрация 
Управления и цеховая профсоюз-
ная организация поддерживают 
проекты, посвященные здоровому 
образу жизни, сохранению семей-
ных традиций и дружбе среди всех 
служб нашего предприятия. 

Екатерина Калачева,
начальник КСК   
Перегребненского ЛПУМГ        

СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ ГАЗОВИКА В ФОРМАТЕ ФЕСТИВАЛЯ
День работников нефтяной и газовой промышленности прошел  
в Перегребненском ЛПУМГ как всегда ярко, креативно и оригинально.  
А еще - по-семейному. Сначала праздновали в традиционном формате,  
на следующий день – на корпоративном фестивале дружбы. 

«Семейный Биг-Бол»

Конкурс «Хозяюшка»

Ярко и оригинально отметили  
День газовика

Победители в категории «мото»:  
Александр Шабанов, Владислав Егоров, Андрей Вакушин 
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ФЕСТИВАЛЬ

«РОССЫПИ БЕЛОЯРЬЯ» - ИСКРЕННОСТЬ ЖИВОЙ МУЗЫКИ
Ежегодно на базе отдыха «Комаро-
во» проходит корпоративный фести-
валь бардовской песни «Россыпи 
Белоярья». На протяжении 9 лет 
любители проникновенного и роман-
тичного музыкального направления 
собираются вместе.

Прекрасный августовский 
день был наполнен мело-
дией настоящей живой 

музыки. До начала фестиваля зри-
тели смогли насладиться плодами 
садовых культур, выращенными на 
Белоярской земле профессионала-
ми огороднического искусства. На 
протяжении многих лет участники 
конкурса «Золотая осень» балуют 
членов жюри и гостей меропри-
ятия различными блюдами соб-
ственного производства.

После того как жюри отведали 
«хлеба», пришла пора насладиться 
«зрелищами». Приятную домаш-
нюю атмосферу создала хореогра-
фическая зарисовка любительского 
коллектива «Девчата». После объ-
явления судейского состава нача-
лась конкурсная программа. Более 
20 артистов Белоярского района 
дарили зрителям искренние эмо-
ции живой музыки. Членам жюри 
предстояла нелегкая задача – вы-
брать лучших, и это им удалось. 

Победителями в номинации 
«Исполнитель бардовской песни 
– мужской вокал» стали: Алексей 
Игуминщев и Олег Супонников 
(Казымское ЛПУМГ). Среди жен-
щин первое место поделили Татья-
на Остапова (п. Сосновка) и Оль-
га Стафеева (Белоярское УАВР). 
В номинации «Авторская песня» 
не было равных Лилии Зидлер 
(МАУК СДК «Гротеск» п. Верх-
неказымский). Дуэт отца и сына, 
Сергея и Олега Супонниковых, 
завоевал первое место в одноимен-
ной номинации. 

Не осталось без громких апло-
дисментов и выступление ансам-
бля «По любому поводу» из п. Ве-
рехнеказымского. Зажигательная 
песня «Я милого узнаю по поход-
ке» принесла победу в номинации 
«Лучший ансамбль». По сложив-

шейся пару лет назад традиции об-
ладателю «Гран–при» фестиваля, 
помимо диплома, подарка и цве-
тов от зрителей, вручается «свитер 
барда». В этот раз его счастливым 
обладателем стал Георгий Коллер 
из поселка Сосновка, который по-
разил членов жюри необыкновен-
ной мелодичностью.

По завершении церемонии на-
граждения председатель жюри 
- начальник Казымского ЛПУМГ 
С.Н. Зубков - сказал много хоро-
ших слов об участниках, организа-
торах и зрителях фестиваля. 

Андрей Стенников, методист КСК 
Казымского ЛПУМГ, 
фото А. Мурзин, В. Огарков      

НАМ ПЕСНЯ СТРОИТЬ  
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ!
В преддверии профессионального праздника Дня работников нефтяной 
и газовой промышленности Казымское ЛПУМГ проводит на базе отды-
ха «Комарово» фестиваль-конкурс «Россыпи Белоярья». Все поклонники 
бардовской песни имеют возможность проявить свои таланты или просто 
послушать и получить огромное удовольствие от этого конкурса.

Участники и организаторы фестиваля

Коллектив Белоярского от-
деления управления орга-
низации восстановления 

основных фондов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» тоже осмелился 
участвовать в этом конкурсе. Кро-
ме меня в состав творческого кол-
лектива «Поющие сердца» вошли 
Виктор и Наталья Дышкантюк, 
Нина Староста, Эльвира Зарифул-
лина, Рашида Арасланова, Сергей 
Новоселов. И начались первые ре-
петиции. Вначале  мы чувствовали 
себя неуверенно, стояли зажатые, с 
текстом песен в руках и пели. Но 
с каждой последующей репетици-

ей этот испуг проходил, мы стали 
увереннее, понимая, что исполня-
ем любимые песни для таких же 
людей, как и мы. И все у нас полу-
чилось. Когда вышли на сцену, по-
чувствовали какое-то успокоение. 
Люди, собравшиеся вокруг, нам 
улыбались, подпевали, аплодиро-
вали, и у каждого из нас в эти мо-
менты словно крылья вырастали, 
душа пела. Так было здорово!

И мы увидели, как много у нас 
в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск» замечательных талантов! 
Все участники и зрители смогли по-
чувствовать благотворное влияние 

музыки, получили заряд энергии и 
бодрости на целый год вперед. 

От всей души хочется выразить 
огромную благодарность началь-
нику Казымского ЛПУМГ Сергею 

Николаевичу Зубкову, а также ру-
ководителю ДК «Газовик» Влади-
миру Александровичу Огаркову, 
композитору Николаю Афанасьеву 
и всему творческому коллективу 

ДК «Газовик» за предоставленную 
возможность участия в таком по-
трясающем мероприятии.

Елена Сапрыкина

Слева направо - Виктор Дышкантюк, Нина Староста, Елена Сапрыкина, Наталья Дышкантюк, Эльвира Зарифуллина, 
Рашида Арасланова, Сергей Новоселов. С гитарой : композитор Николай Афанасьев сотрудник ДК «Газовик»  
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Обладатель Гран-при Георгий Коллер, 
п. Сосновка Дуэт Сергея и Олега Супонниковых

Людмила Стрелец, ветеран Казымского ЛПУМГКоманда Белоярского УТТиСТ на конкурсе садоводов-огородников «Золотая осень»
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В течение шести дней в забе-
ге поучаствовали все фи-
лиалы Общества «Газпром 

трансгаз Югорск». В трассовых 
городах, поселках и в Югорске, га-
зотранспортной столице, спортив-
ный праздник проходил по общему 
сценарию: разминка перед стартом, 
забег (дистанции разные, начиная 
от полутора километров) и согрева-
ющее чаепитие за финишем.

В этот раз к традиционным эле-
ментам ночного забега добавил-
ся еще один - медали финишера. 
Обеспечить участников памятным 
подарком помогла Первичная про-
фсоюзная организация «Газпром 
трансгаз Югорск профсоюз». 
Кроме того, именно на этот атри-
бут любого серьезного забега был 
потрачен призовой грант 100000 
рублей, который авторы «Фона-
рика» – активисты молодежного 
комитета аппарата управления 
газотранспортной компании Евге-
ний Созонов и Наталья Коломи-
ец – в прошлом году завоевали на 
Международном конкурсе на луч-
шую систему работы с молодежью 
на предприятии. 

Один из самых массовых за-
бегов – 210 участников – прошел 
в поселке Светлом (Пунгинское 
ЛПУМГ). По количеству спортсме-
нов его опередил только Югорск, 
где на старт вышли 280 человек. 
Новшеством этого года для югор-
чан стал бег под ритмичную музы-
ку: впереди спортсменов двигался 
автомобиль с музыкальным обору-
дованием. 

Здесь вместе с жителями Югор-
ска были бегуны из соседнего го-
рода Советского и гости из Хан-
ты-Мансийска – представители 
фонда поддержки и развития мас-
сового спорта Югры «Превзойди 

себя». Последние со скидкой ре-
гистрировали участников «Бегу-
щего фонарика» на забег в столице 
Югры.

«Мы получили огромное коли-
чество отзывов, - признается Ната-
лья Коломиец. - Люди хотят, чтобы 
проект продолжался. Те, кому не 
удалось поучаствовать в этот раз, 
надеются: «Бегущему фонарику - 
2019» быть».

В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» ЗНАЮТ: 
УМЕРЕННЫЕ НАГРУЗКИ И 
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ПОЛЕЗНЫ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРО «БЕГУЩИЙ ФОНАРИК»

Почему ночью? Евгений Созо-
нов: «Фонарик» задумывался как 
спортивный праздник со своей ат-
мосферой, драйвом. Именно позд-
ним вечером, когда зажигаются 
фонари, можно воссоздать такие 
условия».

Зачем участвовать? Наталья 
Коломиец: «Здесь люди получают 
положительные эмоции. К тому 
же это отличная спортивная моти-
вация: знаю многих, кто начинает 
бегать, готовясь к фонарику, или 
после него».

ОРГАНИЗАТОРЫ-УЧАСТНИКИ 
ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Юрий Кузьмин, председатель 
цеховой профсоюзной организации 
Таежного ЛПУМГ:

- «Бегущий фонарик» – это 
массовость, море удовольствия и 
здоровье. Мы бежали от компрес-
сорной станции до поселка. И так 
получилось, что у нас был легкий 
соревновательный момент: первые 

50 участников получили медали. Я 
пришел 44-м. Но главное здесь, ко-
нечно, участие. 

Вообще, такие мероприятия 
обязательно нужны. Здоровый об-
раз жизни, обмен впечатлениями. 
Этот забег получился для людей 
разных поколений: от 4 лет до 60 
и старше. Подобные мероприятия 
объединяют.

Екатерина Мануйлова, пред-
седатель молодежного комитета 
Таежного ЛПУМГ:

- Участие в «Бегущем фонари-
ке» в этом году приняли 74 чело-
века. Многие участвовали семья-
ми, что очень радует, ведь именно 
общий досуг в семье сплачивает 
еще крепче. Дистанция составила 
6,2 километра: от компрессорной 
станции «Таежная» до ФОК «Им-
пульс». 

На старте с напутственным сло-
вом к участникам обратился на-
чальник управления Сергей Вла-
димирович Черных. На финише 
бегунов встречали с музыкой, го-
рячим чаем и угощениями. Также 
«Газпром трансгаз Югорск профсо-
юз» обеспечил нас наградной атри-
бутикой – медалями, которые вру-
чили члены молодежного комитета. 

Мария Аперонова, председа-
тель молодежного комитета Пан-
годинского ЛПУМГ:

- Некоторые люди стесняют-
ся приходить на соревнования, а 
здесь все бегут в одном темпе - все 
победители. Поэтому не страшно и 
хочется поучаствовать. Интерес к 
мероприятию растет: уже спраши-
вают многие, будет ли «Фонарик» 
в следующем году.

В этом году у нас зарегистриро-
вались на забег 100 человек. Мы 
учли недочеты, ошибки прошлого 
года. Например, сделали разноо-
бразней зарядку. А вот дистанция в 
сравнении с прошлым годом не из-
менилась: нужно было пробежать 
1,5 километра. Да, я тоже бежала, 

в обнимку с фотоаппаратом. Моти-
вация у всех была разная, но общая 
и самая сильная - горячие пирожки 
на финише. 

Юлия Лемешева, председа-
тель молодежного комитета 
Пунгинского ЛПУМГ:

- «Бегущий фонарик» - это ме-
роприятие, которое собирает не-
равнодушных к здоровому образу 
жизни, ярким эмоциям и незабы-
ваемым впечатлениям.

Получить порцию ночного 
адреналина в этом году у нас ре-
шили 210 человек. От мала до 
велика: от года до 70 лет. Пробе-
жаться по ночному поселку Свет-
лому многие готовились заранее, 
из отпуска привозили фонарики и 

светоотражающие элементы.
Нашей фишкой стала акция 

«В отпуск с Фонариком». Все же-
лающие принять участие, но на-
ходящиеся в другой местности, 
имели уникальную возможность 
присоединиться к забегу. Фото-
отчет с фонариками совершался 
ровно в 22.00 в день мероприятия, 
самые активные еще и бегали. Мы 
покорили уже такие территории, 
как Игрим, Екатеринбург, Небуг, 
Алушта, Геленджик, Калининград 
и Кипр. И мы не остановимся на 
достигнутом!

Ксения Бугрова,
фотографии предоставлены 
участниками «Бегущего  
фонарика»

ПРОБЕЖКА ПОД ЛУНОЙ
Три года в регионе деятельности газотранспортной компании проходит 
необычный спортивный забег. Во-первых, стартуют участники, когда солнце 
уже село. Во-вторых, они освещают свой путь фонариками. В-третьих, 
бегуны не соревнуются. Именно такова философия «Бегущего фонарика», 
который в этом году объединил 2590 человек.

... и в Пангодинском ЛПУМГ

Забег по вечернему Краснотурьинску ...

На каком празднике гостя заставят 
таскать бревна, тягать уазик и пры-
гать по покрышкам? Сотрудники Но-
во-Уренгойского ЛПУМГ подтвердят: 
такое возможно в День физкуль-
турника. Газовики поучаствовали 
в городской экстремальной «Гонке 
чемпионов». И заняли второе место. 

Подобный спортивный 
формат предполагает са-
мопроверку: исследуешь 

свою выносливость и смелость. А 
еще помогает понять, командный 
ли ты игрок. Сплоченные газови-
ки из Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
прошли это испытание почти за 
20 минут и стали вторыми из 19. 
«Напишите, что мы обошли даже 
представителей фитнес-органи-
заций», - попросил Евгений Гуд-

ков, линейный трубопроводчик.
От этапа к этапу легче не стано-

вилось. Но одним из самых непро-
стых Евгению показался тот, где 
надо было перекатывать огромную 
деревянную катушку. «Бывают со-
ревнования детского уровня: про-
бежать, попрыгать. А здесь, если 
тянуться к призовым местам, надо 
быть подготовленным физически. 
По 10-балльной шкале сложности 
я бы оценил гонку на семь баллов», 
- признается Евгений.

Чтобы было за кого переживать, 
а не просто мчаться вперед сломя 
голову (именно так сформулиро-
вал главный судья соревнования), 
в команде обязательно должна 
быть девушка. Лейсан Ясавиева, 
специалист социального развития 
Ново-Уренгойского ЛПУМГ, до-

казала, что за участниц гонки пе-
реживать вовсе не надо, требуется 
только восхищаться ими.

«Самыми сложными мне показа-
лись подъем по канатной горе и во-
дный этап [полоса была выстроена 
так, что участникам приходилось 
погружаться в искусственные ми-
ни-водоемы], - говорит Лейсан. – 
Для меня гонка представляет спор-
тивный интерес, ведь я всю жизнь 
принимаю участие в соревновани-
ях по различным видам спорта».

Работники Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ распробовали экстремаль-
ный День физкультурника и настро-
ены на победу в следующем году.

Ксения Бугрова, 
фото предоставлено 
участниками гонки

НЕДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Та самая катушка... 


