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НОВОСТИ

- «Газпром трансгаз Югорск» не просто 
производственная компания. Мы прилагаем 
максимальные усилия, чтобы дети и родите-
ли жили счастливо, - обратился к участникам 
открытия Петр Созонов. - Мы сделали так, 
чтобы в стоматологии ребятам было весело 
ждать приема у доктора и не было никакого 
страха. Обращаю внимание всех взрослых 
на то, что нужно заниматься профилакти-
кой детских болезней полости рта, чтобы 
пациентов обновленной стоматологии было 

В Санатории-профилактории ООО «Газпром трансгаз Югорск» при поддержке окружного парла-
ментария, генерального директора Общества было создано детское отделение стоматологии. 
На его торжественном открытии побывали представители медицинской сферы, Думы Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры и будущие пациенты.

меньше. А вы, ребята, чистите зубы, кушайте 
полезную пищу и будьте здоровы.

На открытии присутствовал главный врач 
Автономного учреждения ХМАО–Югры 
«Центр профессиональной патологии», де-
путат окружной Думы Николай Ташланов.

- Поздравляю не только малышей, не 
только город Югорск, но и весь Ханты-Ман-
сийский автономный округ ввиду наличия 
компании, столь весомо подходящей к охра-
не здоровья как сотрудников, так и детей со-

трудников. Это действительно совершенно 
другой уровень понимания роли социально 
ориентированной компании в Российской 
Федерации. И то, что Общество реализует 
в стенах собственного профилактория, за-
служивает безмерного уважения. Прекрас-
ный кабинет, прекрасное пространство для 
пребывания детишек, - подчеркнул Николай 
Ташланов.

Юных пациентов Санатория-профилакто-
рия теперь будут принимать в профильном 
кабинете детской стоматологии, кабинете 
профилактики. А ожидать приема они смо-
гут в красивой игровой зоне.

Ксения Бугрова
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В Югорске состоялась встреча генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», депутата Думы ХМАО-Югры    
Петра Созонова и главного врача Автоном-
ного учреждения ХМАО–Югры «Центр про-
фессиональной патологии», депутата окруж-
ной Думы Николая Ташланова.

Окружные парламентарии обсудили во-
просы здравоохранения в Югре, взаимодей-
ствие ведомственных и региональных меди-
цинских учреждений. 

- Компания «Газпром трансгаз Югорск» 
большое внимание уделяет не только созда-
нию условий для всех наших сотрудников, 
но их всестороннему развитию, а также со-
хранению здоровья. Медицинская служба 
Общества занимается вопросами взаимо-
действия с государственными, в том числе 
региональными и муниципальными учреж-
дениями, - отметил Петр Созонов.

Соб. инф.

ГРАМОТНАЯ ПОЛИТИКА
На этой территории с начала 70-х годов 

велось строительство газопроводов «Надым 
– Пунга I, II, III, IV» с компрессорными стан-
циями (КС). С 1980 года вводится Ново-Ка-
зымская ГКС с тремя цехами на газопрово-
дах, идущих с Уренгойского месторождения 
на Грязовец, Петровск, Новопсков. Помимо 
линейного производственного управления, 
здесь создаются базы технологического 

транспорта и спецтехники (УТТиСТ), ава-
рийно-восстановительного поезда (ныне 
УАВР) и многих других филиалов газотранс-
портного предприятия, включая строитель-
ные, снабженческие, сельскохозяйственные 
организации.

Вместе с этим развернулось и градострои-
тельство, для газовиков и их семей вводятся 
жилые дома, детский сад, школа, поликли-
ника с больницей, спортивный комплекс, 

плавательный бассейн, дома культуры, часть 
которых в период 2000-х годов была переда-
на в муниципалитеты. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БЕЛОЯРСКИЙ!
С 13 по 15 сентября город Белоярский праздновал свое 50-летие. Это значимая дата не только 
для белоярцев и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в котором город находится, 
а и для предприятия «Газпром трансгаз Югорск», заложившего полвека назад здесь, на берегу 
реки Казым, трассовый поселок Белый Яр. 

Слева направо: Александр Фетисов, Николай Ташланов, Петр Созонов помогают детям разрезать ленту

ЗАРЯЖЕННЫЕ ПОБЕДНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
стр. 8
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КРАСНОТУРЬИНСКОЕ ЛПУМГ
В августе – сентябре завершены плано-

во-предупредительные ремонты газорас-
пределительных станций в городах Вол-
чанск и Краснотурьинск Свердловской 
области. 

Также силами линейно-эксплуата-
ционной службы устранены дефекты, 
выявленные при проведении внутри-
трубного обследования на двух участках 
магистрального газопровода «Уренгой 
– Центр I» (1200,8–1227,7 и 1302,7–1305 
км). На данный момент продолжается 
ремонт на трех магистральных газопро-
водах: «СРТО – Урал II» (472,9–474 км),  
«Уренгой – Центр I» (1227,7–1245,3 км) и 
на резервной нитке через реку Каква МГ 
«Уренгой – Центр II» (1274,3–1275,4 км).

Службой защиты от коррозии на вось-
ми магистральных газопроводах выпол-
нен капитальный ремонт 16 установок 
протекторной защиты и двух кабельных 
линий 10 кВ. Отремонтированы две транс-
форматорные подстанции, покрашены 
пять установок катодной защиты. Нанесе-
ны защитные покрытия на 132 погонных 
метрах на магистральном газопроводе 
«Уренгой – Центр I».

СОСЬВИНСКОЕ ЛПУМГ
После проведения ВТД (подрядной 

организацией «ЭНТЭ») охранной зоны 
компрессорного цеха №3 (МГ «Пунга – 
Ухта – Грязовец») и основного дюкера МГ 
«Пунга – Вуктыл – Ухта I» через реку Се-
верная Сосьва работники линейно-эксплу-
атационной службы приступили к устра-
нению выявленных дефектов.

Группой по хранению МТР и содержа-
нию объектов (ХМТРиСО) совместно со 
службой энерговодоснабжения выполнен 
капитальный ремонт вентиляционной си-
стемы в столовой №11 на 100 посадочных 
мест. 

Кроме этого, группой ХМТРиСО про-
изведено благоустройство территории во-
круг инженерно-лабораторного комплекса, 
ремонт входной группы и кровли общежи-
тия на 75 мест, напольных покрытий в сто-
ловой. Выполнены работы по навигации 
трубной продукции, доставляемой по реке 
для капитального ремонта линейной части 
магистрального газопровода на террито-
рии Уральского ЛПУМГ. 

ПЕРЕГРЕБНЕНСКОЕ ЛПУМГ
Хозяйственным способом работниками 

ЛЭС устраняются выявленные дефекты 
после внутритрубного обследования на 
магистральном газопроводе «Надым – 
Пунга I» (461–494 км), после ремонта вос-
станавливаются участки охранной зоны 
компрессорного цеха №4 (МГ «Уренгой 
– Грязовец»).

С подключением робота-сканера под-
рядной организацией «ЭНТЭ» ведется 
внутритрубная дефектоскопия технологи-
ческой перемычки с магистрального газо-
провода «Надым – Пунга II» на поселок 
Игрим. 

Проведен планово-предупредительный 
ремонт компрессорного цеха №4, в экс-
плуатации которого находятся газопере-
качивающие агрегаты ГТК-10-4 (МГ «На-
дым – Пунга IV»).

В жилом поселке и на компрессорной 
станции службой энерговодоснабжения 
проведена проверка и промывка тепло-
сетей, ремонт котельного оборудования, 
обслуживание станции биологической 
очистки сточных вод. 

Выполнено техническое обслуживание 
систем гарантированного питания ком-
прессорных цехов и источников электро-
снабжения компрессорной станции.

Иван Цуприков 

История города Белоярского, как и Бело-
ярского района, образованного в 1988 году, 
очень плотно связана с нашим предприя-
тием. За счет появления линейных произ-
водственных управлений (Сорумского, Со-
сновского, Верхнеказымского, Бобровского) 
трассовые поселки получили такое же соци-
ально-экономическое развитие, как и город, 
строятся дороги, мосты.    

«Газпром трансгаз Югорск» – это надеж-
ный социальный партнер нашего муниципа-
литета, как и нефтяные компании (пришед-
шие позже газовиков) «Сургутнефтегаз» и 
«РИТЭК», - говорит глава Белоярского рай-
она Сергей Маненков. - Ими на нашей тер-
ритории успешно реализуется множество 
социальных проектов, дающих возможность 
улучшать жизнь населения. Сегодня объем 
инвестиций на одного жителя – около 500 
тысяч рублей».

И что хочется отметить, Сергей Манен-
ков всю свою трудовую жизнь посвятил 
развитию этой территории. В 1979 году 
начинал в должности мастера строитель-
но-монтажного управления, потом был на-
чальником производственно-технического 
отдела, главным инженером строительного 
управления, а в 1986 году возглавил строи-
тельно-монтажное управление №32, возво-
дившее компрессорные цеха в Бобровском 
линейного производственного управления 
Общества «Газпром трансгаз Югорск». В 
сентябре 1989 года, став председателем 
Белоярского горрайисполкома, в течение 
последующих 30 лет он оставался главою 
этого района, переизбираясь его жителями.

Жители видят, что улучшается их жизнь 
за счет грамотного сотрудничества адми-
нистрации района с федеральной (окруж-
ной) властью и крупнейшими предпри-
ятиями, поддержки среднего и мелкого 
бизнеса, активного участия в социальных 

грантах окружного и всероссийского мас-
штабов. В итоге в районе снижается безра-
ботица, улучшается социальная помощь, 
возрастает рождаемость. И более того, 
Белоярский район в Югре занимает третье 
место среди муниципальных образований 
по перечислению средств в разного уров-
ня бюджеты. Хорошо развивается и продо-
вольственная программа района, которая 
формируется за счет малого и среднего 
бизнеса в сферах оленеводства, переработ-
ки рыбы, пушнины, сельскохозяйственной 
продукции, пчеловодства и в других видах 
деятельности. 

Горожанам было радостно услышать, что в 
сердце высокой гостьи их город занимает 
особое место.

«Дорогие друзья! - обратилась к собрав-
шимся Валентина Терешкова. - Я приехала 
поздравить вас с праздником и передать по-
здравления от моих коллег – летчиков-кос-
монавтов. Вам от нас самые сердечные, 
добрые пожелания! Хочу поклониться вам, 
потому что вы сделали место вашей жизни 
- северный город - очень красивым, дома, 
проспекты – роскошными. Спасибо вам за 
это! Когда рождается человек, на небе заго-
рается звезда. Желаю, чтобы ваша звезда с 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БЕЛОЯРСКИЙ!

Из истории города Белоярского

Один из первых вагон-городков пос. Белый Яр
1979 год в Казымское ЛПУМГ  прибыли демобилизовавшиеся из армии 
солдаты 

(Слева направо) Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова, космонавт Валентина Терешкова,  
депутат Государственной Думы Леонид Симановский

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петр Созонов с главой Белоярского района 
Сергеем Маненковым подписали Соглашение о сотрудничестве

ГРАНТЫ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ДЕЛА
Перед торжественным собранием го-

сти, прибывшие на юбилей города, в числе 
которых губернатор Югры Наталья Кома-
рова, первая женщина-космонавт Вален-
тина Терешкова, депутат Государственной 
Думы Леонид Симановский, а также пред-
ставители духовенства, парламентарии 
Тюменской области и округа, руководите-
ли газотранспортной и нефтедобывающих 
компаний, приняли участие в открытии не-
скольких социальных объектов и проектов, 
реализованных в городе. 

Первый – открытие улицы имени Вален-
тины Терешковой.

В Белоярском пять улиц носят имена 
сибиряков-первопроходцев. И вот теперь 
к ним добавилась еще одна – улица имени 
первопроходца уже космического масшта-
ба, легендарная «Чайка». Имя Валенти-
ны Терешковой носят улицы, проспекты и 
площади в более чем 20 городах России. 
Теперь к ним присоединился и Белоярский. 
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УРАЛЬСКОЕ ЛПУМГ
Собственными силами ведутся ремонт-

ные работы по устранению дефектов, вы-
явленных после ВТД на магистральных 
газопроводах «Пунга – Ухта – Грязовец» 
(245–291 км), «Пунга – Вуктыл – Ухта II» 
(153–178 км) и «Пунга – Вуктыл – Ухта I» 
(207–243, 265–291 км). На участке 245–265 
км на МГ «Пунга – Вуктыл – Ухта I» они 
ведутся подрядным способом.

В начале сентября закончен ППР на ком-
прессорном цехе №4 МГ «Пунга – Вуктыл 
– Ухта I». 

Службой ЭВС произведен ремонт КОС-
400 с заменой инженерных сетей, комму-
никаций, изоляции тепловодоснабжения на 
базе УАВР, а также канализационных сетей 
горячего водоснабжения в жилом поселке. 

На КС капитально отремонтирована ава-
рийная дизельная электростанция, аккуму-
ляторные батареи на компрессорном цехе 
№2, кабельная эстакада от здания службы 
энерговодоснабжения до здания ЛЭС.

В рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду службой по ХМТРиСО ведутся 
работы, способствующие стабильной дея-
тельности предприятия. Так, в  период на-
вигации с мая по настоящее время на вод-
ном транспорте проводится своевременная 
выгрузка и погрузка трубной продукции 
больших диаметров, которая будет приме-
няться в последующих ремонтах линей-
ной части магистральных газопроводов не 
только в Уральском ЛПУМГ, но и в других 
филиалах. В 2019 году было выгружено 
3800 штук трубной продукции Ду1220 мм 
и 640 штук Ду1420 мм.

Кроме того, осуществляется контроль 
за работой подрядных организаций, веду-
щих ремонты на объектах промплощадки 
и социального назначения.  После ввода в 
эксплуатацию объектов работники пред-
приятия получат обновленный культур-
но-спортивный комплекс, компрессорный 
цех и жилой дом.

На данный момент служба ХМТРиСО 
завершает ремонт здания лаборатории ме-
трологии. 

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
В августе закончен ремонт пяти дефек-

тов, выявленных при проведении ВТД 
на участке магистрального газопровода  
«Уренгой – Надым II» (0,4–1,8 км).

Продолжаются работы по обследова-
нию и ремонту 57 дефектных труб на двух 
участках магистрального газопровода 
«Уренгой – Надым I» и по врезке под дав-
лением крана Ду300 на технологической 
перемычке между газопроводами «Уренгой 
– Ужгород» и «Уренгой – Центр I». Монтаж 
крана ведется совместно с подрядной орга-
низацией «Интра». 

На МГ «Уренгой – Надым I» (0–2,2 км) 
идут подготовительные работы к капиталь-
ному ремонту объекта этаносодержащего 
газа.

Службой энерговодоснабжения на 
компрессорном цехе №3 (МГ «Уренгой 
– Центр II») проводится капитальный ре-
монт утилизационной насосной станции и 
замена шкафов мягкого пуска на шкафы с 
частотным регулированием.

По программе подготовки оборудования 
к эксплуатации в осенне-зимний период 
на промплощадке и в жилом поселке вы-
полнена промывка сетей теплоснабжения, 
резервуаров чистой воды. Капитально 
отремонтировано оборудование на КОС-
400. Выполнены стандартные работы при 
планово-предупредительном ремонте ос-
новного и вспомогательного оборудования 
компрессорных цехов. На промплощадке 
КС произведена замена светильников на 
светодиодные лампы.

Иван Цуприков

каждым годом становилась ярче!»
После приветственных речей наступил 

торжественный момент открытия памятной 
стелы, имеющей облик космического    ко-
рабля, пересекающего планету. На «эквато-
ре» располагается цитата из Маяковского, 
которую Валентина Терешкова выкрикнула 
перед стартом ракеты: «Эй! Небо, сними 
шляпу!».

Вторым проектом к юбилею города в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» стало благоустройство улицы Цен-
тральной.

Приветствуя собравшихся, глава райо-
на Сергей Маненков отметил, что благода-
ря финансовой поддержке правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры Белоярский благоустраивается. «И 
сегодня тот уникальный случай, когда мож-
но провести общественную приемку объек-
та после завершения работ».

В основе идеи проекта благоустройства 
улицы лежит образ северной реки в весен-
ний период таяния. Конфигурация малых 
архитектурных форм символизирует льдин-
ки, плывущие по реке. Пешеходный бульвар 
наполняется арт-объектами: полосатое зер-
кало «Рябь реки», «Птицы», символизирую-
щие образ влюбленной пары.

Третий проект - скейтпарк, расположен-
ный в районе бассейна «Дельфин». 

«Мы всегда в тренде, идем в ногу со вре-
менем, этот скейтпарк отвечает междуна-
родным стандартам, — сказал глава района. 
– Президент страны в своих майских ука-
зах, приоритетных национальных проектах 
призывает нас увеличить число людей, по-
стоянно занимающихся спортом, до 55% к 
2024 году. У нас уже сейчас таковых 47%, 

и уверен, что с открытием этого скейтпарка 
их станет еще больше, а показателей мы до-
стигнем досрочно».

На спортивной площадке скейтпарка 
одновременно могут заниматься до 50 че-
ловек. Состоит он из четырех основных 
сегментов: стрит-зона и боул (для олимпий-
ских дисциплин в скейтбординге - street, 
park), мини-рампа, памп-трек.

Этот спортивный комплекс предназначен 
для катания на скейтборде, для райдеров с 
начальным, средним и профессиональным 
уровнем мастерства. Расположение фигур 
комплекса предусматривает максимально 
эффективное использование их спортсме-
нами разных дисциплин и уровня мастер-
ства. Также оборудование подходит для ка-
тания на велосипедах BMX/MTB, роликах 
и кикскутере.

Скейтпарк сразу наполнился юными 
спортсменами, а мастер-класс им показала 
шоу-группа из Тюмени. Профессионалы 
отметили, что фигуры, расположенные в 
парке, невысокие, это поможет желающим 
развиваться в данном виде спорта с нуля, 
совершенствуя свои навыки для серьезных 
трюков.

ЦЕНТР ОСОБОЙ ТЕРРИТОРИИ
На торжественном собрании губернатор 

Югры Наталья Комарова, обращаясь к со-
бравшимся, вспомнила одну историю. Су-
ществует межрегиональный сетевой проект 
под названием «Самый, самый, самый», 
где юные жители разных регионов России 
рассказывают о своем родном крае. В этом 
проекте принимали участие учащиеся шко-
лы № 2 города Белоярского.

«Ребята написали: «Мы любим свой 

родной город, потому что это наша Роди-
на. Здесь есть все для того, чтобы быть 
счастливыми». Счастье детей – это главная 
цель для людей. Честь и хвала ветеранам, 
первопроходцам, современникам за то, что 
они умеют жить и работать так, чтобы дети 
были счастливы», — сказала губернатор  
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры Наталья Комарова.

По ее словам, Белоярский – это центр осо-
бой территории. Здесь тесно переплелись 
многовековая история и современность. 
Уникальный природный парк «Нумто», ста-
ринные национальные села – Казым, Ван-
зеват, Нумто, где бережно хранят традиции 
коренных народов. 

Всего за эти 50 лет, небольшой для исто-
рии срок, с момента высадки первого десан-
та газовиков на берега реки Казым в 1969 
году, удалось построить замечательный го-
род. Город, который не раз доказывал зва-
ние самого благоустроенного не только в 
Югре, но и во всей России.

«Это ваша заслуга, дорогие белоярцы! - 
обратилась к горожанам губернатор. - Я от 
всей души поздравляю вас с праздником! 
Хочу пожелать каждой семье здоровья, 
счастья. Городу – благополучия. Каждый 
населенный пункт на карте региона – член 
нашей югорской семьи. И очень важно, что-
бы каждый из нас был здоров, успешен и 
понимал, что семья наша крепкая, в обиду 
не даст, плечо подставит и похвалит, когда 
этого кто-то из нас заслужил. С днем рожде-
ния!» 

«Мы, работники газотранспортного Об-
щества, часто встречаемся с командой Сер-
гея Петровича Маненкова для обсуждения 
актуальных вопросов и всегда решаем их 
положительно на основе взаимных ин-
тересов, - говорит заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», заместитель председателя Тю-
менской областной думы Юрий Холман-
ский. – И что важно – город Белоярский и 
Белоярский район были, есть и будут для 
нас островом стабильности. Здесь созда-
ются все условия нашим трудовым коллек-
тивам и членам их семей для комфортного 
проживания. И более того – город Бело-
ярский в области благоустройства всегда 
служит хорошим примером другим муни-
ципальным образованиям. С юбилеем, до-
рогие белоярцы!»

Глава района Сергей Маненков, обраща-
ясь к ветеранам, сказал: 

«Именно вы заложили фундамент бла-
гополучия, благодаря которому мы сегодня 
имеем такое динамичное развитие нашей 
территории». Он поблагодарил предприя-
тия, работающие в границах Белоярского 
района, за всестороннюю помощь муници-
палитету, а также парламенты всех уровней, 
которые стали добрыми друзьями Белояр-
ского.

Подготовил Иван Цуприков,
фото автора и из архивов газеты

Из истории города Белоярского

Студенческий отряд готовится работать в Белоярском районе Первомайская демонстрация в пос. Белый Яр

Летчик-космонавт Валентина Терешкова и заместитель генерального директора «Газпром 
трансгаз Югорск», заместитель председателя Тюменской областной Думы Юрий Холманский 
(справа) с парламентариями ХМАО-Югры и Тюменской области
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КОЛЛЕКТИВ

Руководит службой Алексей 
Александрович Гардт — чело-
век, начавший свою трудовую 

деятельность с рабочего – слесаря 
по КИПиА, после он продолжил 
свое становление как инженер по 
метрологии. За его плечами боль-
шой объем капитального ремонта 
и реконструкции оборудования, где 
он принимал самое активное уча-
стие. Кроме этого, большое вни-
мание уделяет рационализаторской 
работе, направленной на улучше-
ние производственного процесса, и 
подготовке персонала. В коллекти-
ве пользуется большим уважением.

То же самое можно сказать и о 
его заместителе Виталии Анато-
льевиче Логинове, отвечающем 
за координацию работы инженер-
но-технического состава, за орга-
низацию капитальных ремонтов. 
Его стаж 17 лет, начинал с учени-
ка слесаря по КИПиА, вырос до 5 
разряда, окончил Уральский госу-
дарственный институт, стал инже-
нером службы АиМО, затем заме-
стителем начальника службы.  

На Узюм-Юганской компрессор-
ной станции (КС-2), где из-за боль-
шой удаленности используется 
вахтовый метод работы, руководит 
подразделением службы АиМО 
ведущий инженер промплощадки 
Юрий Дмитриевич Пименов. Вме-
сте с ним работает инженер Василь 
Абзанович Кучукбаев.

Эксплуатируются здесь ГПА 
ГТК-10-4 с агрегатной и цеховой 
автоматикой релейного типа. Но, 
несмотря на это, все эксплуатируе-
мое оборудование поддерживается 
в хорошем работоспособном со-
стоянии, проводятся своевремен-
ные техническое обслуживание и 
ремонты. 

На Ново-Комсомольской ГКС 
(КС-20), где эксплуатируется шесть 
компрессорных цехов с четырьмя 
различными видами автоматики 
- МСКУ-45-10, Алгостар-04-03, 
А705-15-08 и А705-15-08 ЭИС, 
начальник службы тоже дает вы-
сокую оценку профессиональной 
подготовленности работающего 
здесь персонала. 

Руководит этим подразделением 
службы АиМО ведущий инженер 
Сергей Юрьевич Чадов, отрабо-
тавший на КС более 20 лет, обла-
дающий колоссальным опытом и 
являющийся прекрасным органи-
затором. По его стопам пошел сын 
Александр, работающий инжене-
ром службы АиМО КЦ №9-10. В 
компрессорных цехах №5-6 и №7-8 
работают инженеры Николай Вла-
димирович Малышев и Виталий 
Дмитриевич Данилов. 

В период с 2007 по 2012 годы 
была проведена реконструкция КЦ 
№5,6,7 с полной заменой оборудо-
вания, в том числе с заменой систем 
автоматического регулирования 
(САУ). Последние работы прошли 
в 2018 году: на КЦ №8 был прове-
ден капитальный ремонт системы 
автоматического пожаротушения 
с применением комплекта мате-
риальной части (КМЧ) «Газпром 
автоматизации». Внедрение дан-
ного КМЧ существенно повысило 
надежность работы системы авто-
матики, визуализации параметров 
предоставляемых систем. 

На Ужгородской промплощадке 
(КС-11) эксплуатируется четыре 
компрессорных цеха: два с импорт-
ными агрегатами ГТК-25И, два с 
отечественными - ГТК-10-4. 

Коллектив службы АиМО здесь 
достаточно молодой. Руководит им 

ведущий инженер Алексей Влади-
мирович Захваткин, под его крылом 
- инженеры Денис Владимирович 
Комаров, Сергей Александрович 
Хомутинин, Александр Сергеевич 
Терентьев и Дмитрий Петрович 
Кудиенко. Они хорошо зарекомен-
довали себя как специалисты и 
продолжают нарабатывать свою 
практику на капитальном ремонте 
оборудования. В 2017 году на КЦ 
№3 был выполнен капремонт си-
стем автоматического управления 
(САУ) ГПА с применением ком-
плекта материальной части (КМЧ) 
«Неман Р» производства «Кали-
нинградгазприборавтоматика» на 
пяти турбоагрегатах, в 2020 году 
продолжится капремонт САУ ГПА 
на оставшихся трех агрегатах этого 
цеха. 

«КМЧ «Неман Р» зарекомендо-
вал себя надежным, простым в об-
служивании оборудованием, - гово-
рит Алексей Александрович Гардт. 
– Персонал службы во время таких 
работ приобретает навыки в про-
ведении строительного монтажа и 
пусконаладки оборудования, повы-
шает свою квалификацию». 

На САУ ГПА КЦ№1 в текущий 
момент проводится капремонт с 
применением комплекта матери-
альной части «Квант Р» производ-
ства ООО «Вега-ГАЗ». На 2020 год 
здесь также запланирован капре-
монт оставшихся двух ГПА в части 
применения КМЧ. 

Так что, как видим, на 2020 год 
персоналом Ужгородской ГКС за-
планирован большой объем рабо-
ты.

На Комсомольской ГКС (КС-3) 
работают два компрессорных цеха 
с агрегатами ГТК-10-4. Здесь на КЦ 
№4 установлена САУ ГПА А705-
15-03 с системой антипомпажного 
регулирования фирмы «ССС», на 
КЦ №5 - САУ ГПА «Неман». 

Руководит подразделением ве-
дущий инженер Сергей Алексан-
дрович Романченко, с ним рабо-
тают инженеры на КЦ№4 Андрей 
Валерьевич Паймухин, на КЦ№5 
Андрей Константинович Муниров. 

«На КС-3 находится и подразде-

ление службы по телемеханике, в 
котором работают Антон Сергее-
вич Пятыгин, Игорь Владимирович 
Башарин и Александр Сергеевич 
Орешич, - рассказывает начальник 
службы АиМО. - О квалификации 
этих специалистов можно коротко 
сказать – высокого класса! Антон 
Пятыгин неоднократно  привле-
кался производственным отделом 
автоматизации Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» для организации 
строительно-монтажных и пуско-
наладочных работ на объектах дру-
гих филиалов. Это говорит о том, 
что его мастерство высоко оценено 
нашими старшими коллегами Об-
щества.

Также прекрасно справляются 
со своими обязанностями и специ-
алисты метрологического обеспе-
чения. Руководит данным подраз-
делением Владимир Витальевич 
Гилев, прошедший здесь свое ста-

ЗВЕНО ОДНОЙ ЦЕПИ
Комсомольское ЛПУМГ — одно из крупнейших газотранспортных подраз-
делений в Обществе «Газпром трансгаз Югорск». Здесь эксплуатируется 14 
компрессорных цехов с 79 различными газоперекачивающими агрегатами. 
Через его ГТС ежегодно прокачивается большой объем природного газа, и 
газокомпрессорные станции, расположенные на четырех промплощадках, 
работают надежно, без сбоев. В этом главная заслуга всего коллектива, 
в том числе и персонала службы по автоматизации и метрологическому 
обеспечению, о которой сегодня мы и рассказываем.

новление со слесаря по КИПиА. 
Это первоклассный специалист, 
отличный организатор, справляет-
ся с огромными объемами работ, 
показывая хороший пример своим 
коллегам, работающим на других 
промплощадках». 

Выполнять задачи по метроло-
гическому обеспечению ему по-
могают инженеры по метрологии 
Александр Леонидович Суслов, 
Алена Александровна Цишевская 
и Владимир Владимирович Арта-
монов.

Здесь же (на КС-3) располагает-
ся самая большая ремонтная база 
КИПиА – в ее состав входят лабо-
ратория по ремонту манометров, 
лаборатория СИ давления, лабо-
ратория СИ температуры, лабора-
тория электроизмерений. В этих 
лабораториях выполняются работы 
по калибровке, ремонту и настрой-
ке большого количества средств из-

Алексей Александрович Гардт

Коллектив службы АиМО Комсомольского ЛПУМГ
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ПРОИЗВОДСТВО

13 сентября в головном подраз-
делении ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» - Ново-Уренгойском ЛПУМГ 
состоялось торжественное открытие 
нового помещения для диспетчер-
ской службы, осуществляющей 
управление работой газотранспорт-
ной системы филиала, состоящего 
из 7 компрессорных цехов и 10 
магистральных газопроводов.

В 2018 году руководством 
ЛПУМГ было принято реше-
ние о выделении отдельно-

го помещения для диспетчерской 
службы. Во время его ремонта все 
коммуникации закладывались на 
стадии проектирования, благодаря 
чему после окончания работ обору-
дование, планируемое к установке, 
было смонтировано в достаточно 
короткие сроки. И 13 сентября дис-
петчерская служба отпраздновала 
свое новоселье. Новое здание со-
стоит из просторного диспетчер-

ского зала с кабинетом начальни-
ка службы, бытовых помещений 
с комнатой приема пищи и других 
производственных объектов.  

«Создание комфортных усло-
вий работы для персонала диспет-
черской службы - это главная цель 

данного проекта, - говорит началь-
ник Ново-Уренгойского ЛПУМГ 
Юрий Петрович Суслин. – Этим 
коллективом выполняются доста-
точно сложные задачи по управле-
нию газотранспортной системой, 
через которую приходит газ как 

из месторождений, эксплуатирую-
щихся «Газпромом», так и от неза-
висимых поставщиков».

Такая же работа по улучшению 
условий труда в данном филиа-
ле Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» выполняется и на других 

служебных объектах, что соот-
ветствует Программе выполнения 
коллективного договора между ад-
министрацией предприятия и его 
трудовым коллективом.

Андрей Мельников

НОВОСЕЛЬЕ У ДИСПЕТЧЕРОВ

Коллектив диспетчерской службы с начальником ЛПУМГ Юрием Суслиным 
(второй справа)

Диспетчерский зал

Планируется, что комплекс бу-
дет ежегодно перерабатывать 
45 млрд куб. м газа, произво-

дить 13 млн тонн сжиженного при-
родного газа (СПГ), до 3,8 млн тонн 
этановой фракции, до 2,4 млн тонн 
сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) и 0,2 млн тонн пентан-гекса-
новой фракции. Оставшийся после 
переработки природный газ (око-
ло 19 млрд м3) будет направляться 
в газотранспортную систему ПАО 
«Газпром». Сырьем для предприя-
тия станет этансодержащий природ-
ный газ, добываемый «Газпромом» 
из ачимовских и валанжинских зале-
жей месторождений Надым-Пур-Та-
зовского региона.

Для обеспечения бесперебойной 
работы будущего газохимического 
предприятия «Газпром» заплани-
ровал масштабную реконструкцию, 
строительство и ремонт объектов 
добычи, системы сбора и транспор-
тировки газа на всем протяжении 
маршрута – от северных районов 
Тюменской области до Балтийского 
побережья.

Что уже сделано, и что предсто-

РЕАЛИЗУЯ МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ «ГАЗПРОМА»

ит сделать для реализации постав-
ленных задач, участники проекта 
обсудили на первом выездном со-
вещании, прошедшем в начале сен-
тября в Югорске. В нем приняли 
участие руководители департамен-
тов «Газпрома» и представители 
всех предприятий, задействован-
ных в реализации масштабной ре-
конструкции. Стороны обсудили 
возможности эффективного взаимо-
действия, уточнили сроки и объемы 
диагностики и предстоящих ремон-
тов магистральных газопроводов.

«Программа достаточно живая. 
Когда она разрабатывалась, было 
понимание, что точно подойти к 
планируемым датам и затратным со-
ставляющим будет сложно. Поэтому 
программа предусматривает воз-
можности корректировки с учетом 
текущих изменений. Это совещание 
и дальнейшее наше взаимодействие 
должны быть выстроены в кон-
структивном формате, чтобы каж-
дый участник понимал свою роль в 
реализации этого проекта», - отме-
тил Сергей Скрынников, начальник 
Департамента ПАО «Газпром».

Для успешной реализации про-
граммы югорским трансгазом 
предложен и уже согласован с про-
фильными департаментами план 
комплексных мероприятий. Основ-
ная задача Общества - гарантировать 
надежный транспорт этансодержа-
щего газа. Для этого в технологиче-
ском коридоре «Уренгой – Перегреб-
ное – Ухта» для его транспортировки 
выделят два из пяти магистральных 
газопроводов. В однониточном ис-
полнении это почти 2,5 тыс км тру-
бопроводов. Будут задействованы 10 
линейных производственных управ-
лений: от компрессорной станции  
Ново-Уренгойская до компрессоной 
станции Уральская.

Главный инженер – первый за-
меститель генерального директо-
ра Общества Валерий Братков в 
своем докладе отметил: «В рамках 
проекта в Обществе запланиро-
вано выполнить диагностическое 
обследование линейной части ма-
гистральных газопроводов в объе-
ме 1647 км, подводных переходов 
– 18,74 км, технологических трубо-
проводов – 50,585 км, а также капи-
тальный ремонт линейной части в 
объеме чуть более 763 км и техно-
логических трубопроводов – более 
13 км».

Александр Макаров,
фото Евгения Шептака

В 2023 г. «Газпром» должен ввести в строй первую очередь уникального 
комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжи-
женного природного газа в Ленинградской области. В рамках реализации 
этого масштабного проекта наше Общество должно обеспечить доставку 
этансодержащего сырья от месторождений Крайнего Севера до границы с 
ухтинским трансгазом.

ПРОИЗВОДСТВО

мерений. С этой работой успешно 
справляются слесари по КИПиА 
Андрей Васильевич Давыдов, Сер-
гей Викторович Новиков, Николай 
Викторович Маслов, Марина Ни-
колаевна Забазлаева.

В этом году службой автомати-
зации и метрологического обеспе-
чения Комсомольского ЛПУМГ 
выполнены все плановые задания, 
направленные на повышение на-
дежности и безопасности рабо-
тающего оборудования. К ним 
относится замена кабельной про-
дукции, выработавшей свой ре-
сурс, импульсной обвязки кранов 
и кабельной продукции узлов под-
ключения и т.д.  

«Коллектив постоянно обновля-
ется, на места ветеранов приходит 
молодежь, - говорит Алексей Алек-
сандрович Гардт. – Принимаем на 
работу ребят с профильным обра-
зованием, в том числе выпускников 
Югорского политехнического кол-
леджа. Следим за их учебой, при-
сутствуем на выпускных экзаменах 
и, оценивая объем знаний студен-
тов, выбираем достойных. Также, 
чтобы не ослабить звенья нашей 
цепочки в профессиональной под-
готовке персонала, мы серьезное 
внимание уделяем наставничеству. 
Из наставников особенно хочет-
ся отметить таких, как слесарь по  
КИПиА Станислав Геннадьевич 
Логвинюк, среди инженерно-тех-
нических работников - Денис Вла-
димирович Комаров и Николай 
Владимирович Малышев». 

Хорошим подспорьем при под-
готовке служат и тренажеры для 
обучения персонала. Одним из 
последних является стенд, ими-
тирующий стойку телемеханики 
линейной части для управления 
краном. На нем можно продемон-
стрировать решение задач различ-
ной сложности, которые могут воз-
никнуть на КС. 

Его разработчиками стали раци-
онализаторы Алексей Александро-
вич Гардт, Антон Сергеевич Пяты-
гин и Владимир Витальевич Гилев. 

Сейчас этими же специалистами 
разрабатывается другой тренажер 

- на базе ШКС-04М. Это САУ КЦ, 
которая эксплуатируется на 6 ком-
прессорных цехах Комсомольского 
ЛПУМГ.

В штатном расписании службы 
АиМО 81 слесарь по КИПиА. За 
плечами у многих из них огромный 
опыт работы. Среди них можно 
отметить Леонида Александро-
вича Голикова, Александра Ва-
лентиновича Воропаева, Евгения 
Алексеевича Григорьева, Оксану 
Владимировну Шишову, Эсхата 
Тимергалиевича Абдуллова, Татья-
ну Евгеньевну Воропаеву, Сергея 
Владимировича Гусева, Наталью 
Николаевну Квитко, Андрея Нико-
лаевича Коржова, Игоря Анатолье-
вича Мыльникова, Андрея Сергее-
вича Тягло, Людмилу Анатольевну 
Цареву, Владимира Валерьевича 
Чернавских.

- Алексей Александрович, - об-
ращаюсь к Гардту, начальнику 
службы АиМО Комсомольского 
ЛПУМГ, - в прошлом году ваша 
служба в Центральном регионе 
Общества была признана лучшей. 
И это уже не в первый раз. В этом 
году вы, можно сказать, на «отлич-
но» справились с задачами по под-
готовке оборудования к эксплуата-
ции в наступающем осенне-зимнем 
периоде. Так оценили члены ко-
миссии 4 уровня административ-
но-производственного контроля. 
Можно вас с этим поздравить?

- Только давайте без пафоса! - 
останавливает меня Гардт. – Это 
всего лишь  оценка нашей работы, 
которой мы должны заниматься 
повседневно. Не больше. Ведь не 
забывайте, что наша служба – это 
лишь одно из звеньев Комсомоль-
ского линейного производствен-
ного управления магистральных 
газопроводов. И как она срабо-
тает в этом году, покажет время. 
И главное, чтобы она постоянно 
находилась в жесткой и надежной 
сцепке, была управляемой и не да-
вала сбоев. И мы должны к этому 
стремиться.

Иван Цуприков,
фото Рамиля Салагутдинова  
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В 2008 году во время испытаний 
в Комсомольском ЛПУМГ 
был получен прирост мощ-

ности и коэффициента полезного 
действия агрегата. Однако выясни-
лось, что производить дистиллиро-
ванную воду, которую использова-
ли для впрыска, в промышленных 
масштабах слишком дорого, поэто-
му внедрение данной технологии 
пришлось отложить.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВПРЫСКА 
ПОДТВЕРДИЛАСЬ 

«За прошедшие годы разрабо-
таны отечественные технологии 
по подготовке дистиллированной 
воды в промышленных масштабах.                             
В настоящее время можем ее ис-
пользовать для повышения энер-
гоэффективности турбоагрегата», 
– говорит Андрей Волегов, началь-
ник участка диагностирования обо-
рудования компрессорных станций 
Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск».

В августе текущего года специ-
алисты аппарата управления га-
зотранспортного предприятия, 
Инженерно-технического центра и 
Уральского ЛПУМГ провели ком-
плекс испытаний системы энергети-
ческого впрыска в ГПА чистейшей 
обессоленной воды, полученной – 
внимание! – из сточных вод.

Команда испытателей преследо-
вала две основные цели: продемон-
стрировать возможность получе-
ния недорогой обессоленной воды 
и стабильность этого технологиче-
ского процесса; проверить показа-
тели энергоэффективности, кото-
рые достигаются путем впрыска.

«Технология энергетического 
впрыска подтвердила свою эф-
фективность в части повышения 
мощности ГПА и его КПД, – по-
дытожил инженер отдела глав-
ного энергетика Никита Козлов. 
– Комиссия считает испытания 

состоявшимися, оборудование для 
подготовки обессоленной воды – 
работоспособным».

Как это работает? При впрыске 
воды в поток разогретого воздуха 
происходит ее мгновенное испа-
рение и снижение температуры 
воздуха перед регенератором тепла 
уходящих газов. Также снижается 
температура перед турбиной высо-
кого давления. Появляется возмож-
ность увеличения располагаемой 
мощности турбоагрегата, которая 
используется для повышения энер-
гоэффективности турбоагрегата. 
Особенно это важно в жаркий лет-
ний период. 

Реализация технологии энер-
гоэффективного водопользования 
КС с впрыском деминерализован-
ных сточных вод в газо-воздушный 
тракт регенеративной ГТУ обеспе-
чила комплексный эффект: средне-
годовое увеличение коэффициента 
полезного действия ГТУ составило 
3,5%, располагаемой мощности – 
11%, снижение эмиссии оксидов 
азота – около 30%. Полученные 
показатели могут варьироваться, 
поскольку зависят от технического 
состояния конкретного ГПА и ат-
мосферных условий.

За три дня испытаний в Ураль-
ском ЛПУМГ агрегаты тестирова-
лись в 12-ти режимах работы – с 
тремя стандартными нагрузками 
без впрыска и с поступлением 
воды в различных объемах: от 0,5 
кг до 1,5 кг в секунду. В каждом 
режиме фиксировались экологиче-
ские и технологические параметры 
эксплуатации ГПА.

ЛУЧШАЯ РАЗРАБОТКА ЗА ПО-
СЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Особенно важно то, что в каче-
стве источника воды использовали 
сточные воды, исключив сброс за-
грязняющих веществ в окружаю-
щую среду.

Напомним, российское законода-
тельство постоянно ужесточает эко-
логические требования к промыш-
ленным предприятиям, а мировой 
тренд в области доступных техно-
логий направлен на использование 
максимально эффективных и эко-
логически безопасных технологий. 
Предприятия России все больше 
озабочены соблюдением экологиче-
ских нормативов. В частности, ПАО 
«Газпром» реализует политику сни-
жения вредных выбросов, образу-
ющихся в результате эксплуатации 
газоперекачивающих агрегатов.

«Не одно поколение газовиков 
мечтало о том, чтобы ликвидиро-
вать стоки, которые дорого обхо-
дятся, теперь их можно исполь-
зовать», – говорит заместитель 
генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» по экс-
плуатации компрессорных станций 
Алексей Прокопец.

В комплекс оборудования для 
подготовки обессоленной воды 
входят канализационные очистные 
сооружения, блок ультрафильтра-
ционной доочистки и станция об-
ратного осмоса.

Именно применение известной 
технологии глубокой очистки воды 
методом обратного осмоса откры-
ла большие возможности перед 
инженерами Югорского трансгаза. 
Поры обратноосмотической мем-

браны настолько малы, что пройти 
через них может только вода и низ-
комолекулярные газы. В результате 
такой обработки все примеси оста-
ются на мембране, а на выходе по-
лучается пермеат – подготовленная 
обессоленная вода.

«Блок очистки сточных вод по-
казал стабильную работу, плановые 
значения достигнуты, – считает 
Н.И. Козлов. – Система отработа-
ла 52 часа. Насосная станция для 
подачи подготовленной воды на 
впрыск в ГПА продемонстрирова-
ла способность обеспечивать за-
данный расход при необходимом 
давлении».

«Мы оцениваем влияние впры-
ска воды, подготовленной с при-
менением технологии обратного 
осмоса, на промышленные выбро-
сы турборегата в процессе эксплу-
атации, оказывающие влияние на 
окружающую среду, – говорит Иль-
дар Галлямов, инженер отдела про-
изводственно-экологического мо-
ниторинга ИТЦ. – На данном этапе 
испытаний все полученные значе-
ния промышленных выбросов не 
превышают установленных норм».

«Это лучшая разработка за по-
следние двадцать лет, – считает 
А.О. Прокопец. – Она позволяет 
одновременно достигать эколо-
гического и экономического эф-
фектов. Обычно мероприятия по 

Поездку 11 учащихся школы ре-
ализовали преподаватель художе-
ственного отделения Анна Русяева 
и педагог-организатор Альбина Та-
ратова.

В рамках программы, прово-
димой Международным Союзом 
педагогов-художников и Академи-
ей А.Л. Штиглица, были органи-
зованы посещения художествен-
ных учебных заведений и музеев 
Санкт-Петербурга, круглые столы 

по обсуждению художественного 
образования в России и конкурс ра-
бот юных художников. 

Участникам конкурса была пре-
доставлена возможность выбрать 
место, которое будет изображено в 
их работах. Это Молодежный зал, 
Пергамский алтарь, Папская гале-
рея, Белая парадная мраморная и 
Римская лестницы. Рисунки были 
выполнены в разных материалах и 
техниках: акварельная живопись, 

карандашный набросок, пастель-
ные и цветные карандаши, гелевые 
ручки и фломастеры. 

Мероприятие прошло в добро-
желательном ключе, общение ху-
дожников оказалось интересным и 
полезным. По итогам проведения 
Всероссийского очного конкурса 
рисунков с натуры «Художествен-
но-промышленная академия А.Л. 
Штиглица в рисунках детей» сре-
ди работ 165 участников 30 были 
отобраны в качестве победителей. 
В числе лучших авторов оказались 
две участницы поездки от МБУ ДО 
«Хулимсунтская школа искусств» 
– Анисия и Василиса Мерцаловы. 
Остальные участники и педагоги 

получили сертификаты о прохож-
дении стажировки, включающей 
профориентационную программу 
в СПГХПА им. А.Л. Штиглица и 
РГПУ им. А.И. Герцена, пленэрную 
практику, мастер-класс, культур-
но-экскурсионную искусствоведче-
скую программу.

Администрация, учащиеся и 
преподаватели школы искусств вы-
ражают искреннюю благодарность 
Петру Михайловичу за организа-
цию и содействие в столь важном 
мероприятии. 

«Дети – наше будущее, и я рад, 
что уже в раннем возрасте им 
удалось побывать в цитадели ис-
кусства, принять участие в столь 

масштабном конкурсе и занять 
призовые места. Думаю, что за эти-
ми ребятами потянутся и другие, с 
каждым годом число участников от 
нашего округа будет расти, а значит 
– и число проявивших себя талан-
тов», – сказал окружной парламен-
тарий Петр Созонов.

Наталья Петрова

снижению экологических рисков 
требуют значительных затрат».

Эксперты «Газпром трансгаз 
Югорска» подсчитали, что один ку-
бометр воды из природных источ-
ников предприятию обходится в 
114 рублей, а при подготовке сточ-
ных вод – 54 руб. 

«В данном случае при подсчете 
исключаются те расходы, которые 
на предприятии неизбежны в хо-
зяйственном процессе, – говорит 
А.О. Прокопец. – Эта вода услов-
но бесплатна, более того – имеет 
так сказать «отрицательную стои-
мость» – за счет отсутствия платы 
за негативное воздействие на при-
роду. А ведь есть еще гуманитарное 
измерение – сохранение природы».

ПЕРСПЕКТИВЫ ХОРОШИЕ, 
НО ИССЛЕДОВАНИЯ НУЖНО 
ПРОДОЛЖИТЬ 

Обессоленная вода может иметь 
и другие точки применения. Если 
запитать ею все системы КС из 
единого комплекса очистки, то се-
бестоимость подготовленной воды 
падает в разы, напоминает Н.И. 
Козлов.

Например, перспективно при-
менение обессоленной воды в про-
цессе охлаждения технологического 
газа в АВО газа в летний период 
эксплуатации компрессорных цехов. 

«Задача стабилизации теплового 
режима газопроводов стоит остро, 
особенно в летний период, – пояс-
няет А.О. Прокопец. – Между тем 
известен эффект испарения воды 
на теплообменной поверхности 
АВО газа, который дает хороший 
результат. Но до сих пор он был 
ограничен тем, что не было до-
ступной обессоленной воды. Те-
перь такая вода появилась».

В общем, перспективы приме-
нения данной технологии есть, но 
пока рано говорить о быстром и ши-
роком ее внедрении на объектах Об-
щества, считают эксперты. Требует-
ся детально во всем разобраться. 

Решено продолжать дальнейшее 
исследование применения техно-
логии подготовки обессоленной 
воды на объектах Общества.

Сергей Круглов,
фото Евгения Железнова

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО
Как сэкономить топливный газ, повысить показатели работы газоперекачи-
вающего агрегата и в то же время не навредить природе? Первый экспери-
мент по внедрению технологии впрыска обессоленной воды в ГПА, прове-
денный инженерами «Газпром трансгаз Югорска» более десяти лет назад в 
Комсомольском ЛПУМГ, оказался дорогостоящим. Недавно прошли новые 
испытания – на этот раз в Уральском управлении. Положительные результа-
ты подтвердились, но самое главное – достигнут экологический эффект.

ЧИСЛО ЮНЫХ ТАЛАНТОВ БУДЕТ РАСТИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Учащиеся Хулимсунтской школы искусств впервые приняли участие во 
Всероссийской программе «Профориентация юных художников», которая 
состоялась в Санкт-Петербурге весной этого года. Поездка была организо-
вана при поддержке депутата думы ХМАО-Югры  Петра Созонова и родите-
лей детей. 

Система очистки сточных вод методом обратного осмоса показала 
стабильную работу
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НАШИ ЛЮДИ

Пришел к этой профессии Ра-
шитов не сразу. После оконча-
ния годичных курсов водите-

ля-электрогазосварщика закрепил 
свои знания в армии и в одном из 
ремонтно-технических предприя-
тий у себя на родине, в Башкирии. 
Потом продолжил свой трудовой 
путь изолировщиком в ГКС Пан-
годинского ЛПУМГ, чуть позже 
перешел на должность слесаря тех-
нологических установок.

- Когда я увидел работу газопе-
рекачивающих агрегатов - дух за-
хватило, - вспоминает Рамиль Фа-
ритович. – И понял, что мои ранние 
представления о газовой промыш-
ленности были далеки от реально-
сти: газовая конфорка, городская 
газораспределительная система и 
все. Первое время, работая в ком-
прессорном цехе, ощущал беспо-
койство, а вдруг... Но со временем 
это чувство прошло, понимал, что 
безопасность зависит от таких же 
людей, работающих со мною ря-

дом: слесарей, машинистов, инже-
неров, киповцев, электриков. Все 
мы связаны одним делом, и они так 
же полагаются на меня, как и я на 
них.

Первое свое испытание в долж-
ности слесаря он прошел через 
несколько месяцев после трудо-
устройства, когда ушел в отпуск 
его наставник и напарник Николай 
Васильевич Ковалев. На мостовом 
кране вышла из строя тормозная 
система. На ее ремонт и регулиров-
ку времени в обрез, так как в цехе 
шел ремонт турбоагрегата ГТК-10-
4. А без крана проводить демонтаж 
его оборудования, как и сборку, не-
возможно. 

Справился Рамиль Фаритович 
с этой работой не так быстро, как 
хотелось, но все получилось. Во-
просов как от крановщика, так и от 
ремонтников к нему не возникало. 
Так же самостоятельно разобрался 
с причиной утечки масла на запор-
ной арматуре… И пошло.  

Сегодня работы различной 
сложности ему по плечу. С «закры-
тыми глазами» может разобрать, 
перебрать и собрать систему ап-
парата воздушного охлаждения, 
масляные насосы уплотнения, за-
порную арматуру различных диа-
метров… Все оборудование у него 
в компрессорном цехе работает как 
часы. Не теряет много времени он 
и на центровке между собой агре-
гатов, к примеру, насоса с двигате-
лем. С большим интересом отно-
сится и к рационализации. Одно из 
главных направлений в этом – об-
легчение труда.

Вот, к примеру, одно из предпо-
следних рацпредложений – подъ-
емный механизм для перемещения 
таких тяжелых деталей, как вал 
вентилятора АВО газа. Он заменя-
ет автокран, сохраняя безопасность 
выполнения данных работ.  

К этому привлекает Рамиль Фа-
ритович и своих учеников.

- Но, к сожалению, они у нас в 
цехе не задерживаются, ребят за-
бирают на другие станции, чем, с 
одной стороны, можно и гордить-
ся, - признается Рашитов. – Поэ-
тому приходится браться за воспи-
тание нового напарника. Это тоже 
своего рода рационализация, ведь 
готовишь специалиста, который 
сможет самостоятельно справиться 
с другой работой. 

- Рамиль Фаритович облада-
ет большим опытом, технической 

грамотностью и ответственно-
стью, - говорит врио начальника 
компрессорного цеха №4 Алек-
сандр Андреевич Ложкин. - Ему 
можно доверить слесарную работу 
любой сложности и при этом быть 
уверенным, что он выполнит ее с 

МЫ СВЯЗАНЫ ОДНИМ ДЕЛОМ
23 года работает в газокомпрессорной службе Пангодинского ЛПУМГ слеса-
рем технологических установок Рамиль Фаритович Рашитов. Своей профес-
сией он гордится, считая ее очень важной. И с этим нельзя не согласиться, 
так как в его ведении находится все оборудование компрессорной станции: 
газоперекачивающие агрегаты, крановые узлы цеха и запорная арматура 
технологических трубопроводов, система воздушного охлаждения газа, се-
параторы, пылеуловители и многое, многое другое. За высокие показатели, 
достигнутые им в обслуживании и текущем ремонте данного оборудования, 
несколько лет назад он награжден званием «Заслуженный работник нефтя-
ной и газовой промышленности».

высоким качеством. А для нас это 
очень важно, так как исправное со-
стояние оборудования компрессор-
ного цеха влияет на надежность его 
работы.

Иван Цуприков 

Люди в своем мышлении ни-
чем не отличаются друг от 
друга, считает он, потому что 

сама жизнь – это и есть творческий 
процесс. Человек использует мате-
матические формулы только в слу-
чае, если они требуются в решении 
какого-то вопроса – задачи по алге-
бре или в создании какого-то хими-
ческого соединения и так далее. Не 
больше. Так как любое правило не 
является аксиомой, а значит, может 
меняться. Это Михаилу Владими-
ровичу подсказала жизнь.

А началось все с того, что после 
окончания конструкторско-механи-
ческого факультета МВТУ им. Бау-
мана в Калуге он не только получил 
хорошие теоретические знания, но 
и возможность закрепить их прак-
тически, работая в оборонной про-
мышленности. Но когда получил 
предложение стать начальником 
конструкторского бюро, понял, что 
это дело не его, и вернулся к дет-
ской мечте – работать в газовой от-
расли.  

Приехал на родину, устроился 
в Краснотурьинское ЛПУМГ ма-

шинистом технологических ком-
прессоров КЦ №3 с газоперека-
чивающими агрегатами ГТК-16. 
Его наставником стал машинист 
Вячеслав Викторович Карнаущен-
ко. «Умнейший человек, благода-
ря знаниям и целеустремленности 
которого этот, еще сырой для га-
зовой промышленности агрегат, 
прародитель газоперекачивающих 
агрегатов серии ГТН-16, работал 
надежно», - вспоминает Михаил 
Семенов.

 Пять лет он проработал в этом 
цехе инженером по ремонту. Когда 
предложили возглавить участок, 
эксплуатирующий газораспреде-
лительные станции внешних по-
требителей, не отказался: «Новое 
всегда притягивало меня, оно под-
талкивает к дополнительным зна-
ниям».

Следующей новинкой для Ми-
хаила Семенова стали агрегаты с 
авиационным приводом ГПА-Ц-16 
в Карпинском ЛПУМГ. Здесь он 
начал свой путь с машиниста тех-
нологических компрессоров на 
компрессорном цехе №5-6, потом 

работал сменным инженером, ин-
женером по ремонту, а в 2011 году 
возглавил эти цеха. 

«Так получилось, что мы тра-
диционно принимаем машиниста-
ми людей с высшим техническим 
образованием, - говорит Михаил 
Владимирович. -  И наша площад-
ка - хорошая школа для их станов-
ления не только как инженеров, но 
и рационализаторов. Эти понятия 
равные, ведь инженер – это уни-
версальный специалист, который 
должен знать не только агрегатное 
оборудование, но и весь техноло-
гический процесс, включающий 
в себя автоматизацию и метроло-
гию, энерговодоснабжение и т.д. 
Только такой подход позволит ему 
расширить границы своих знаний, 
необходимых для принятия новых 
решений, связанных с повышени-
ем безопасности и эффективности 
производства. Вот когда инженер 
понимает, что без этого нельзя, то 
он находится на верном пути».

Неудивительно, что такая моло-
дежь долго у Семенова не задер-
живается, их как перспективных и 
грамотных специалистов разбира-
ют в другие цеха. 

«В компрессорных цехах, кото-
рыми руководит Михаил Влади-
мирович Семенов, расположенных 
на магистральных газопроводах 
«Ямбург – Поволжье» и «СРТО 
– Урал», нагрузка по транспорти-
ровке газа достаточно высокая, 
- говорит начальник ГКС Карпин-

ского ЛПУМГ Михаил Алексан-
дрович Невзоров. – И что хочется 
отметить, благодаря грамотной 
эксплуатации оборудования ГПА 
показывают высокую надежность. 
Расчетная наработка на отказ – 
8800 часов – повышена почти в 
два раза, в 2018 году она достигла 
15600 часов. И в 2019 году отста-
вания нет. Это и есть показатель 
технической грамотности и ответ-
ственности персонала».

Из состоявшихся специалистов 
Михаил Владимирович отмеча-
ет инженеров ЭОГО 2 категории 
Евгения Борисовича Кирьянова, 
Алексея Николаевича Частухи-
на, инженера механо-ремонтного 
участка Антона Викторовича Гай-
дукова. Из слесарей технологиче-
ских установок с «золотыми рука-

ми» он называет Сергея Павловича 
Носкова, Александра Андреевича 
Самойлова, из машинистов ТК – 
Владимира Николаевича Афана-
сьева, Ростислава Владимировича 
Дедкова. 

«Главная нить нашей производ-
ственной жизни проходит через по-
казатели, которых мы добиваемся 
и называем «философией работы», 
- говорит Михаил Владимирович 
Семенов. – Ведь философия – это 
не что иное, как форма познания 
мира, вырабатывающая систему 
знаний о наиболее общих характе-
ристиках, предельно обобщающих 
понятиях и так далее, что можно 
применить и к газовой промыш-
ленности». 

Иван Цуприков

ФИЛОСОФИЯ РАБОТЫ
Наверное, многие из нас задаются вопросом, чем отличается человек 
с математическим умом от гуманитария. Профессией? Да. Подходом к 
решению задач? Спорный вопрос, так как здесь что для «физика», что для 
«лирика» главную роль играет цель данной задачи. И если потребуется, то и 
без знания формул все составные ее части будут разложены по полочкам. 
Интересно, что по этому поводу думает начальник компрессорного цеха 
Карпинского ЛПУМГ Михаил Владимирович Семенов, с которым мы хотим 
познакомить вас. Заранее отметим, что этого человека можно бесспорно 
отнести к обеим вышеназванным  категориям людей.

Михаил Семенов рассматривает чертеж со слесарем АиМО Андреем 
Рахмановым

Рамиль Рашитов
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СПОРТ

ЗАРЯЖЕННЫЕ ПОБЕДНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
В Югорске состоялся первый этап финальной части Спартакиады 2019 года ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» среди работников и детей работников Общества. В течение трех дней были 
разыграны комплекты наград в различных видах спорта. Лучшие соревновались за медали 
в личном и командном первенстве в легкоатлетическом кроссе, футболе, легкоатлетическом 
четырехборье «Шиповка юных», настольном теннисе и шахматах. 

«Турнир очень много значит для га-
зотранспортников, так как собирает каж-
дый год спортсменов с трассовых городов 
и поселков, - рассказывает начальник 
КСК «Норд» Алексей Елисеев. - В этот 
раз соревнования объединили более 200 
человек из 19 филиалов, чтобы раскрыть 
главную спортивную интригу сезона 2019 
года. Нынешний результат – это достой-
ное соперничество, пример целеустрем-
ленности, сплоченности, командной силы 

воли и роста интереса к занятиям спор-
том. Уверен, что эту Спартакиаду все за-
помнили яркими моментами, зрелищной 
борьбой, приятными эмоциями. Каждые 
такие соревнования для газотранспорт-
ников и детей работников – как ежегод-
ный экзамен на проверку спортивных 
навыков, полученных за год. Еще такие 
старты помогают произвести предвари-
тельный отбор для участия в Спартакиа-
де ПАО «Газпром».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА: 
НА СТАРТ. ВНИМАНИЕ. МАРШ! 

Беговые дисциплины в первый день включали состязания у женщин и мужчин (500, 1000, 
3000 метров). У представительниц прекрасной половины человечества на дистанции 500 
метров уверенно выиграла Елена Левина (Комсомольское ЛПУМГ - 1.29.6), второе место за-
няла Татьяна Гончарова (Управление связи - 1.34.6), тройку призеров замкнула Эльвира Гай-
нуллина (Казымское ЛПУМГ - 1.39.9). На километровом отрезке первенствовала Анастасия 
Майнгардт (Таежное ЛПУМГ - 3.18.9), второе время показала Татьяна Киприянова (Ком-
сомольское ЛПУМГ - 3.20.3), а третье у Анны Ашихминой (Казымское ЛПУМГ - 3.24.9). 
Среди мужчин аналогичную дистанцию быстрее других преодолел Алексей Абрамов (Ниж-
нетуринское ЛПУМГ - 3.06.6), за ним были Вячеслав Кандаков (Казымское ЛПУМГ - 3.10.4) 
и Ривал Абдулин (Комсомольское ЛПУМГ - 3.11.3). 

Лучшими стайерами (бегунами на длинные дистанции – 3 км) названы: Иван Седунков 
(Нижнетуринское ЛПУМГ - 10.25.8), Рим Фахретдинов (Югорское УТТиСТ - 10.26.7) и Ана-
толий Булычев (Комсомольское ЛПУМГ - 10.30.1). 

Во второй день прошла смешанная эстафета, где уверенную победу одержала сборная 
Комсомольского ЛПУМГ (Анатолий Булычев, Татьяна Киприянова, Ривал Абдулин, Еле-
на Левина). Немного от лидеров отстали спортсмены из Нижнетуринского ЛПУМГ (Иван 
Седунков, Светлана Смирнова, Алексей Абрамов, Наталья Елинова) и Югорского УТТиСТ 
(Рим Фахретдинов, Екатерина Ухова, Олег Коробов, Надежда Денисова). В общекомандном 
же зачете пьедестал почета выглядел так: 1 место – Комсомольское ЛПУМГ, 2 место – Ниж-
нетуринское ЛПУМГ и 3-е – Казымское ЛПУМГ.  

В четырехборье «Шиповка юных» (бег на 60 и 500 (600, 800) метров, прыжок в длину, 
метание мяча) среди девочек 2004-2005 г.р. «золото» покорилось Дине Кудрявцевой (Кар-
пинское ЛПУМГ), «серебро» у Виктории Хомченко (Сосновское ЛПУМГ) и «бронза» - у 

Вероники Демьянчик (Таежное ЛПУМГ). 
Среди 2006 г.р. и младше медаль высшей пробы внесла в копилку команды Милана Усти-

нова (Карпинское ЛПУМГ). Порадовали болельщиков вторым местом - Анастасия Маршан-
ская (Югорское УМТСиК), третьим – Екатерина Каськова (Сосновское ЛПУМГ). 

Среди легкоатлетов 2004-2005 г.р. и 2006 г.р. и старше 1 места у Андрея Овсянникова 
(Карпинское ЛПУМГ) и Владислава Баянова (Югорское УМТСиК), вторые у Константина 
Приймы (Югорское УМТСиК) и Артема Цигуса (Приозерное ЛПУМГ), а третий результат 
показали представители Таежного ЛПУМГ – Александр Князев и Александр Русаков. 

В смешанной эстафете не было равных спортсменам из Карпинского ЛПУМГ (Милана 
Устинова, Антон Королев, Дина Кудрявцева, Андрей Овсянников). 2 место принесли коман-
де Варвара Юматова, Александр Русаков, Вероника Демьянчик, Александр Князев (Таежное 
ЛПУМГ), и замкнули тройку представители Югорского УМТСиК (Анастасия Маршанская, 
Владислав Баянов, Карина Федорова, Константин Прийма).

Общий зачет «Шиповки юных» выглядит следующим образом: 1 место – Карпинское 
ЛПУМГ, 2 место – Югорское УМТСиК, 3 место – Таежное ЛПУМГ. 

МАСТЕРА МАЛОЙ РАКЕТКИ
Соревнования по настольному теннису длились два дня. Игры проходили по круговой 

системе в один круг отдельно у юношей и девушек. По турнирной сетке у мальчиков (2006 
г.р.) уверенно двигался Глеб Дубровин из Краснотурьинского ЛПУМГ. Он обыграл своих 
оппонентов мощными ударами и выиграл все шесть встреч со стабильно разгромным счетом 
– 3:0. На втором месте оказался Раиль Гатиатуллин из Югорского УМТСиК, а на третьем – 
Егор Сивухин из Лонг-Юганского ЛПУМГ. 

В возрастной категории 2004-2005 г.р. победу одержал Владислав Литвиненко (Югорское 
УМТСиК), на второй и третьей строчке турнирной таблицы – Дмитрий Рихтер (Красноту-
рьинское ЛПУМГ) и Максим Рогожкин (КСК «Норд»).

У девочек 2004-2005 г.р., 2006 г.р. и младше финалы оказались не менее зрелищными. 
Победу вырвали у соперниц краснотурьинские мастера малой ракетки Елизавета Славкина 
и Яна Лебедева. Немного не хватило сил Надежде Боталовой (КСК «Норд») и Кристине Ру-
даченко (Лонг-Юганское ЛПУМГ) – 2 место. На третьем закрепились – Евгения Литвиненко 
(Югорское УМТСиК) и Светлана Андрийчук (Бобровское ЛПУМГ).  

В командных встречах финальных соревнований по настольному теннису комплект 
медалей был разыгран так: «золото» - Краснотурьинское ЛПУМГ, «серебро» - Югорское       
УМТСиК и «бронза» - Лонг-Юганское ЛПУМГ. 

Чемпионы командного первенства отметили: «Не так легко досталась победа, как можно 
подумать. Но вообще круто, что мы на первом месте».

На легкоатлетических площадках
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Соревнования закончились на позитивной ноте. Торжественная церемония состоялась в 

спортивно-оздоровительном комплексе. Кубки, медали и дипломы вручены победителям и 
призерам. Все спортсмены, вне зависимости от занятых мест, выглядели счастливыми.

«Главный результат любой спартакиады - это то, что люди разных профессий и возрас-
тов приобщаются к спорту, - считает заместитель генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» Андрей Юрьевич Годлевский. – Благодаря здоровому образу жизни га-
зотранспортники и их дети снова все до единого стали чемпионами. Несмотря на то, что 
яркий и насыщенный соревнованиями спартакиадный марафон завершен, впереди новая, 
финальная часть (второй этап). Так что у команд практически нет времени на передышку. 
Пора готовиться к следующему спортивному старту».

Сергей Горев, 
фото Даны Саврулиной

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В шахматном клубе КСК «Норд» два соревновательных дня стояла почти абсолютная ти-

шина, которую изредка нарушали щелчки контрольных часов. Здесь за тремя столами шли 
молчаливые шахматные баталии, в которых сошлись 15 спортсменов из пяти команд. 

Они признаются, что самые сильные соперники как раз на этой Спартакиаде. И это несмо-
тря на то, что шахматисты регулярно участвуют в турнирах различного уровня, а также дома 
играют с виртуальными противниками. 

В личном первенстве корпоративного праздника спорта 1 место заняли представители 
Карпинского ЛПУМГ – Егор Васьтиков, Данил Соломенный и Мария Соломенная. Вторые 
места у казымчан - Полины Пинигиной, Михаила Вдова и Яны Подосиновик, а третьи - у 
Рауля Рахимова из Перегребненского ЛПУМГ, Асмо Абдусамадовой и Данила Ануфриева из 
Пелымского ЛПУМГ. 

ФУТБОЛ
Футбольный турнир, участие в котором принимали только взрослые (8 команд), растянул-

ся на три дня Спартакиады. Два из них спортсмены играли групповые этапы («А» и «Б»), а 
в третий день шли финальные матчи. Такое разделение сделало футбол самым популярным 
видом спорта – партнеры по команде поддерживали своих, и болельщицкий гул подгонял 
газовиков не меньше, чем их собственное желание выиграть. 

Путь к золоту был успешным для сборной Югорского управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ). Заряженные победными эмоциями и благода-
ря комбинированной игре, они легко одолели соперников. Немного не хватило спортсменам 
Югорского управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) (2 
место). И замкнула турнирную таблицу команда Краснотурьинского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов (3 место). 

Настоящий спортивный характер, по мнению судей, показали лучшие игроки: Дмитрий 
Филатов (Краснотурьинское ЛПУМГ), Павел Русских (Югорское УТТиСТ), Евгений Кры-
латов (Югорское УМТСиК), Айнур Валиев (Белоярское УАВР) и Валерий Мишутин (Югор-
ское УТТиСТ).
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СПОРТ

от заместителя генерального ди-
ректора по работе с персоналом 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Андрея Юрьевича Годлевского: 
«Пейнтбол – это командная игра, и 
это не только активное времяпро-
вождение, но и дружеское обще-
ние. Соревнования по пейнтболу 
мы проводим уже не первый год, 
приятно видеть, что игра увлека-
ет все новых людей, набирает по-
пулярность. Дорогие участники, 
поздравляю вас с двойным празд-
ником – Днем города Югорска и 
Днем газовика! Желаю вам и ва-
шим близким здоровья, счастья и 
уверенности в завтрашнем дне. А 

МИРНОЕ СРАЖЕНИЕ ВО ИМЯ ДРУЖБЫ
Надувные редуты, защитные маски и шарики с краской – на небольшом 
участке Лыжной базы КСК «НОРД», огороженном сеткой, развернулись 
мирные боевые действия. 10 команд – от филиалов и аппарата управления 
«Газпром трансгаз Югорска» - приняли участие в финальных соревнованиях 
Кубка Общества по пейнтболу.

сегодня пусть победа в таком дру-
жеском сражении принесет вам 
удовольствие и радость!».

Игровое поле небольшое, схи-
трить не получится, получивший 
«пулю» игрок должен покинуть 
полигон – за этим зорко следят 
опытные рефери. Одно из основ-
ных правил игры – не снимать ма-
ску. Это предостережение вкупе 
с внушительными защитными 
средствами в костюмах игроков 
дает понять, что стрельбище поч-
ти настоящее, жесткие шарики с 
краской могут ощутимо ударить 
по неприкрытым участкам тела, 
поэтому игроки перемещаются по 

полю короткими перебежками и 
стреляют в соперников из-за наду-
вных укрытий. Здесь важны и ско-
рость, и точность, и осторожность.

С этими качествами проблем 
не было у команды КСК – ребята 
заняли первое место и очутились 
на высшей ступеньке пьедестала 
почета. Второй стала команда Ком-
сомольского ЛПУМГ, третье место 
отвоевала команда УЭЗиС. 

Обладатели Кубка «Газпром 
трансгаз Югорска» по пейнтбо-
лу 2019 г. и команды, завоевавшие 
II и III места, получили почетные 
дипломы победителей, остальным 
игрокам достались грамоты участ-
ников Кубка и отличное настроение.

Анастасия Исакова,
фото автора

С 2015 г. пейнтбольные сорев-
нования в формате небольших тур-
ниров проводились газовиками ре-
гулярно. И вот впервые состязания 
достигли таких масштабов. На на-
чальном этапе в кубковых соревно-
ваниях приняли участие 16 команд. 
В финал вышли 10 сильнейших 
по итогам четырех этапов, это ко-
манды: Комсомольского ЛПУМГ, Перед атакой

Заместитель генерального директора Общества Андрей Годлевский 
поздравляет победителей

В засаде

ЧИСТЫЙ ГОРОД

«Это командные экологические 
соревнования в новом формате 
при активной поддержке первич-
ной профсоюзной организации 
«Газпром трансгаз Югорск про-
фсоюз», Совета молодых ученых 
и специалистов и отдела охраны 
окружающей среды ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», - отмечает пред-
седатель молодежного комитета 
Администрации Общества Евге-
ний Созонов. - Провести такое эко-
логическое мероприятие по сбору 
мусора предложил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Михайлович Созо-
нов. Состязания ориентированы на 
все возрасты и позволяют участ-
никам легко и просто узнать, как 
правильно обращаться с твердыми 
бытовыми отходами, как проводить 
сбор, сортировку мусора». 

Игровая форма «обучения» – 
проверенный и действенный спо-
соб передачи знаний подрастаю-
щему поколению. На сбор мусора 
выделялось 90 минут. Экологиче-
ские десанты на месте старта и ре-
гистрации получали инструкцию 
и необходимый инвентарь: мешки 
для сбора мусора, перчатки, памят-
ку и карту города, на которой орга-

низаторы указали наиболее захлам-
ленные городские районы. 

На инициативу откликнулись 
учебные заведения и предприятия, ко-
торые сформировали к турниру свои 
команды. Всего приняло участие бо-
лее 600 «зеленых» спортсменов. 

К примеру, в Югорске в сборе 
мусора состязались 20 команд по 
6 человек из городских филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
предприятий и учебных заведений. 
Мусор приносили к специально 
организованным пунктам приема. 
За каждый мешок, наполненный 
на три четверти, спортсмены по-
лучили соответствующие баллы, 
по сумме которых были выявлены 
победитель и призеры. Лидером 
по скоростному сбору мусора ста-
ла команда администрации города 
Югорска. На втором месте предста-
вители Комсомольского линейного 
производственного управления ма-
гистральных газопроводов. Третье 
место разделили спортсмены Югор-
ского управления аварийно-восста-
новительных работ и управления 
связи. Так, собрано и вывезено 60 
кубометров мусора, из них 29,5 
кубометра - мусор бытовой, 24 ку-
бометра отходов из пластика и 6,5 

кубометра стекла. 
Про остальные итоги акции 

«Чистый город» мы будем рас-
сказывать в следующих номерах 
газеты. Можно добавить, что про-
ведение экологического меропри-
ятия в новом спортивном формате 
вызвало неподдельный азарт и ин-
терес со стороны всех участников. 
Такие экологические мероприятия, 
подобные соревнованиям по ско-
ростному сбору твердых бытовых 
отходов, помогут приучить больше 
людей бережней относиться к свое-
му городу, поселку, замечать мусор 
на улицах, а также привлекать жи-
телей к участию в других экологи-
ческих проектах. 

Сергей Горев, 
фото автора

«ЗЕЛЕНЫЕ» СПОРТСМЕНЫ
В «Газпром трансгаз Югорске» организованы первые соревнования по 
скоростному сбору и сортировке мусора «Чистый город». Состязания прово-
дились 29 августа в трассовых поселках и городах в зоне ответственности 
газотранспортного предприятия. 

«Зелеными» спортсменами было собрано и вывезено 60 кубометров мусора, 
из них 29,5 кубометра - мусор бытовой, 24 кубометра отходов из пластика и 
6,5 кубометра мусора из стекла. 

Участники соревнования

УЭЗиС, УМТСиК, ИТЦ, КСК 
«НОРД», УОВОФ, УАВР, Управле-
ния связи, АУП Общества и «Сури-
каты» (сборная Общества).

Это – одно из мероприятий, 
приуроченных к празднованию 
Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности 2019 года. 
Участники прошли инструктаж 
и получили напутственные слова 
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ВЫБОР НЕ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 
«Горы мы видели и раньше, - при-

знаются югорчане, - имелась практи-
ка катания на горных лыжах, в отпу-
ске не упускали случая побывать на 
экскурсиях в горах, однако все это 
были мероприятия для ленивых…»

На Эльбрус семья Тримбач от-
правилась 19 июня в составе группы 
туристов под руководством опытных 
инструкторов. Восемь дней пешего 
пути оказались полны трудностей и 
сомнений, открытий и неожиданно-
стей. Моральное испытание позво-
лило каждому открыть себя с иной 
стороны.

МАРШРУТ ДЛЯ ХРАБРЫХ, 
НО ОСТОРОЖНЫХ

Смельчаков, решившихся штурмо-
вать Эльбрус, на пути подстерегают 
неприятности в виде горной болезни; 
опасность несут в себе скрывающие-
ся под слоем снега разломы в земной 
коре, а также снежные бури и густой 
туман, при которых легко потерять 
ориентацию. Главные правила, ко-
торые позволят без потерь достичь 
вершины и вернуться на стартовую 
точку, - никакой самодеятельности, 
четкое соблюдение правил безопас-
ности и рекомендаций инструктора. 
Для первого опыта, говорит Алексей, 
больше подходит южный склон, где 
развиты сервис и инфраструктура. 
Сами же югорчане выбрали непро-
стой путь наверх – по северному 
склону (категория сложности 2А). 

На этом пути природа открывает 
много причудливых картин. Одно из 
загадочных мест – плато Грибы. Но 
каждый километр вертикали дости-
гается огромными усилиями – мно-
гочасовыми передвижениями по гор-
ному склону.

«К восхождению ты должен быть 
готов и физически, и морально, - 
поясняет глава семьи. - Это пеший 
маршрут в формате «все ношу с со-
бой», в том числе палатки, кухон-
ную утварь, газ для приготовления 

пищи, набор одежды. Вес рюкзака 
на начальном этапе превышал 30 кг. 
При этом в условиях высокогорья 
пониженное парциальное давление 
кислорода вынуждает дышать интен-
сивнее, мышцы быстро устают. Сам 
факт успешного восхождения неод-
нократно ставился под сомнение…»

ПОДНЯТЬСЯ ВЫШЕ ОБЛАКОВ
Подъем со стартовой точки Джи-

лы-Су (2300 м над уровнем моря) в 
штурмовой лагерь, на уровень 3800 
м, проводился с постепенной аккли-
матизацией к горным условиям и 
длился с 19 по 24 июня. В ночь на 
25 июня началось непосредственно 
восхождение на восточную вершину 
Эльбруса (5621 м). 

По итогам пробного подъема до 
скал Ленца (4700 м) инструкторы не 
рекомендовали участие в основном 
штурме вершины детям. Ребята до-
жидались возврата группы в штур-

мовом лагере. Однако до скал Ленца 
и обратно Екатерина и Иван честно 
прошли каждый со своим нелегким 
грузом и на память о восхождении 

создает препятствий для выполнения 
различных манипуляций), так и в экс-
тремальных условиях на вершине. 

Но что же испытываешь, когда 
понимаешь, что смог забраться туда, 
куда не каждый отважится? «Виды 
потрясающие, такого великолепия 
не передаст ни одна камера, поэтому 
стараешься сохранить все в памяти. 
Но в целом после 12-часового мо-
нотонного подъема в альпинистских 
кошках по снегу и льду, после про-
хода над трещинами в связке, после 
неоднократных мыслей о прекраще-
нии подъема (финальные участки 
психологически сложны: в течение 
нескольких часов ты движешься без 
видимых глазу изменений дистан-
ции) мало кто способен испытывать 
какие-либо эмоции. Пока фотогра-
фируешься на вершине, понимаешь: 
а ведь это еще не конец пути - пред-
стоит не менее сложный спуск по 
наклонным снежным полям, а дол-

гожданный отдых будет не ранее чем 
через шесть часов пути… 

Осознание приходит через па-
ру-тройку дней, когда достиг базы, 
разгрузил плечи от рюкзака, выпил 
горячего чаю... Начинаешь по-дру-
гому оценивать свои возможности. 
Оказывается, даже весьма трудную 
задачу, от которой можно было от-
казаться на любом этапе и сойти с 
дистанции, через волю и упорство 
можно выполнить. По-другому на-
чинаешь относиться к тем, кто ря-
дом: огромное значение приобре-
тают взаимовыручка и поддержка. 
В процессе похода вся группа стала 
именно друзьями. Для нашей семьи 
это путешествие запомнилось не 
просто покорением легендарной вер-
шины. Это была целая неделя жизни 
в отдельном мире с замечательными 
людьми». 

Подготовила Елена Белякова

ДОРОГА НА ЭЛЬБРУС 
Заместитель начальника отдела главного энергетика Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Алексей Тримбач со своей семьей - супругой Мариной и 
детьми Катей (19 лет) и Иваном (10 лет) - этим летом воплотили в жизнь 
давнюю семейную мечту – покорить Эльбрус. 

получили сертификаты от Федера-
ции альпинизма России. Из офици-
альной статистики: самому младше-
му покорителю Эльбруса – 13 лет. 
Так что в свои десять самому юному 
участнику этой экспедиции Ване 
Тримбач уже есть чем гордиться. 

ЭЛЬБРУС ВЗЯТ! 
В полдень 25 июня цель была до-

стигнута. На самом верху бушевал 
ветер с силой 40 м/с, в таких услови-
ях было трудно даже разговаривать, 
вспоминает Алексей: «Термометр 
показывал минус 10-13 градусов. Ин-
структоры отметили, что с погодой 
повезло, ветер здесь порой достигает 
60 м/с и обычны такие явления, как 
грозы, бури, ограничение видимо-
сти». На Эльбрусе наш коллега опро-
бовал корпоративную спецодежду 
Общества. Говорит, хорошо себя за-
рекомендовала как в условиях подъ-
ема (удобная в движении с грузом, не 

Эльбрус взят Дорога на вершину

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спортивное мероприятие, инициированное молодежным комитетом администрации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» при поддержке Цеховой профсоюзной организации 
администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск», уже в четвертый раз собирает жите-

лей и гостей города на празднике «королевы спорта» — легкой атлетики. 
В 2019 году в ночном забеге приняли участие более 350 человек. Участники преодолели 3 

км по улицам города и финишировали на месте старта — Фонтанной площади, где спортсме-
нам вручили памятные медали. Завершилось мероприятие дискотекой Open air. 

«Из года в год мы констатируем все большее число участников «Бегущего фонарика», — го-
ворит председатель молодежного комитета администрации ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
Евгений Созонов. - Нас это, безусловно, радует, потому что люди приобщаются к занятиям 
видами спорта на свежем воздухе, к активному образу жизни. Кроме того, ночным забегом мы 
также пропагандируем правила безопасности дорожного движения в темное время суток». 

Инициатива югорской молодежи нашла отклик у членов Совета молодых ученых и специ-
алистов (СМУС) ООО «Газпром трансгаз Югорск»: акцию «Бегущий фонарик» молодые 
специалисты филиалов проводят во многих трассовых поселках и городах региона деятель-
ности газотранспортного предприятия. В 2017 году проект «Бегущий фонарик» был удо-
стоен гранта V Международного конкурса среди организаций на лучшую систему работы с 
молодежью и рекомендован к реализации в других дочерних организациях ПАО «Газпром».

Служба по связям с общественностью и СМИ

ПРАЗДНИК ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
31 августа на Фонтанной площади города Югорска в 22 часа по местному времени был дан 
старт ночному легкоатлетическому забегу «Бегущий фонарик». 

Семья Невзоровых с Ириной Лепешкиной перед стартом
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БЛАГОДАРНОСТЬ

В филиалы ООО «Газпром трансгаз Югорск» требуются: 
МАШИНИСТЫ ТРУБОУКЛАДЧИКА, МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА, МОНТАЖ—

НИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, 

стационарным методом организации работ на постоянной основе.

Требования к кандидатам: профессиональное образование, документы, 
подтверждающие квалификацию, стаж работы по профессии привет-
ствуется.

Телефоны для справок: 8(34675) 2-25-17, 
8 (34675) 2-56-53, 8 (34675) 2-76-14. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ!

Организаторами спортивного праздника выступили Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Газпром трансгаз Ухта», администрация МО ГО Воркута и организа-
ция «Russia Running». Участникам соревнований были предложены на выбор 4 дис-
танции:  3 км, 10 км, полумарафон (21.1 км) и марафон (42.2 км). 

На дистанции вышло более 500 участников из 19 субъектов Российской Федерации. Сре-
ди них представители 20 дочерних предприятий ПАО «Газпром», в том числе  и югорские 
газотранспортники.

Команду ООО «Газпром трансгаз Югорск» представляли:  на дистанции 10 км Татьяна 
Киприянова (Комсомольское ЛПУМГ); на полумарафонской дистанции  Наталья Коломи-
ец и Евгений Созонов (администрация Общества), Павел Ветошкин (УМТСиК), Анатолий 
Булычев (Комсомольское ЛПУМГ). Марафонскую дистанцию преодолел Виталий Шумей 
(Югорское УАВР).

Соревнования открывал бывший главный инженер Югорского трансгаза (ныне генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта») Александр Гайворонский, также им преодоле-
на дистанция в 3 км.

Маршрут соревнований пролегал через город Воркуту, дав возможность спортсменам по-
знакомиться с такими достопримечательностями, как стела «67 параллель», Дворец культу-
ры шахтеров и Воркутинский драматический театр. Полумарафонцы и марафонцы могли 
рассмотреть объекты шахты АО «Воркутауголь», а марафонцы - пробежать по бескрайней 
тундре с видом на западные отроги гор Приполярного и Полярного Урала.

Победу на флагманской марафонской дистанции одержали Алексей Никоноров (ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург») и Мария Нагуманова (г. Воркута). 

Среди югорчан отличились Виталий Шумей, занявший II место в абсолютном зачете; Та-
тьяна Киприянова – III место в абсолютном зачете и I место в возрастной  категории; Анато-
лий Булычев – IV место в абсолютном зачете.

Соб. инф.

Впервые за Полярным кругом, на севере Республики Коми, в городе Воркуте, было проведено 
спортивное беговое событие всероссийского масштаба – «Арктический марафон 2019».

На фото слева направо: Павел Ветошкин, Анатолий Булычев, Евгений Созонов, Наталья Коломиец, 
Татьяна Киприянова, Виталий Шумей

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Так в 2000 году появился ее первый, но 
отнюдь не единственный ансамбль тан-
ца «Веселуха». Участницы коллектива 

начинают танцевать еще в детском саду. А 
после, закончив школу и получив профес-
сию, возвращаются домой – работать в род-
ном Таежном ЛПУМГ, и практически все 
свободное время отдают танцам. 

В составе «Веселухи» – слесари, техники, 
операторы и даже юрисконсульт. Отложив на 
время все производственные дела и домаш-
ние хлопоты, с упоением и страстью летят 
они в танце, восхищая зрителей и рождая в 
их душах трепет. Надо ли говорить, что ста-
новление коллектива было нелегким делом, 
но железная воля хореографа и упорство дев-
чонок победили все, и вскоре о «Веселухе» 
заговорили как о победительнице окружных, 
областных, зональных и прочих конкурсов. 
Кстати, ансамбль имеет в своей копилке и 
Гран-при Международного конкурса «Роза 
ветров», который проводится ежегодно, ко-
чуя по всей территории нашей страны. 

Уже много лет младшая, средняя и стар-
шая группы этого ансамбля радуют своих 
зрителей яркими, интересными, зрелищны-
ми танцами. Каждый из них – история… 
История любви и радости, веселья или гру-

сти, встречи или ожидания. Самым главным 
для коллективов трассовых поселков явля-
ется межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Северное сияние» – очень сложно попасть в 
финал, пройдя сквозь тернии отборочных ту-
ров, но из года в год «Веселуха» радует нас, 
побеждая вновь и вновь. Не разочаровали 
девчонки своих поклонников и зрителей и во 
время отборочного зонального тура «Север-
ного сияния» в феврале 2019 года, который 
прошел в г. Нягани. Оба состава ансамбля 
заняли 1 место. Старшая группа ансамбля 
«Веселуха» с танцем «Где ты?» заставила 
зрителей тосковать и рваться туда, где оста-
лись их сердца, туда, где мир становится 
ярче и полнее – к своим любимым. Средняя 
группа порадовала лесной историей веселых 
совушек. Их танец «Где, совы, бывали? Что, 
совы, видали?» не оставил жюри равнодуш-
ными, а зрителей – грустными. 

Но очередная победа не повод рассла-
бляться, хотя расслабиться - это не про них. 
Девчонки с увлечением готовят новые тан-
цы и грезят новыми победами. А мы верим в 
них и с предвкушением ждем новых высту-
плений.

Элеонора Мащенко

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – ТАНЦУЮТ
Счастлив тот человек, который утром с радостью идет на работу. Елена Владимировна Трухина 
– именно такой человек, потому что ее детское увлечение стало профессией. Танцами она зани-
малась с раннего детства, ими жила и дышала. Поэтому когда ей предложили работу хореогра-
фа в КСК Таежного ЛПУМГ, не сомневалась ни минуту. 

ПЕТР СОЗОНОВ: «НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ 
ОТ ЧУЖОЙ БЕДЫ»

Депутату окружной Думы Петру Созонову поступила благодарность от администрации 
Октябрьского района, выраженная работникам ООО «Газпром трансгаз Югорск» за орга-
низацию сбора добровольных пожертвований для граждан, пострадавших в результате 
пожара. Трагедия произошла 17 декабря прошлого года в поселке городского типа Талин-
ка (Октябрьский район). Более 800 тысяч рублей поступили в Благотворительный фонд 
социальной помощи «Добро» (г. Нягань).

Из обращения администрации района, опубликованного на официальном сайте, следу-
ет: «Вы оказали неоценимую помощь людям, которые особенно остро в этом нуждались. 
Желаем всему коллективу ООО «Газпром трансгаз Югорск» крепкого здоровья, удачи и 
семейного благополучия!»

- Страшный пожар в Талинке оставил без крова десятки человек, осложнялось положе-
ние тем, что несчастье случилось зимой, - подчеркивает генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы ХМАО-Югры Петр Созонов. - В такой момент 
невозможно было оставаться в стороне от чужой беды. Рад, что мы совместными усилия-
ми оказали пострадавшим людям помощь.

КУЛЬТУРА


