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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников 

нефтяной и газовой промышленности!
«Газпром» уверенно укрепляет по-

зиции надежного поставщика газа рос-
сийским и зарубежным потребителям. 
Это результат масштабной работы ком-
пании по развитию ресурсной базы, 
созданию новых центров газодобычи 
и маршрутов транспортировки газа. 
Так, мы последовательно наращиваем 
добычу газа на полуострове Ямал. Он 
становится флагманом отечественной 

«Уважаемые ветераны, - обратился 
к собравшимся  газовикам на торже-
ственном собрании генеральный ди-
ректор Общества Петр Михайлович 
Созонов, - когда вы создавали эту мощ-
нейшую в мире газотранспортную си-
стему, у вас не было учебников, подска-
зок, как это делать. Вы были первыми 
в освоении технологического процесса 

Прошло 52 года с тех пор, когда Президиумом Верховного совета СССР (28 августа 
1965 года) был учрежден День работников нефтяной и газовой промышленности. 
Он стал наградой  для отраслевиков за успешное освоение нефтегазового потен-
циала Западной Сибири. И сегодня трудовой коллектив Общества «Газпром транс-
газ Югорск», принимающий газ, добытый из месторождений Севера Тюменской 
области и транспортирующий его потребителю, продолжает нести эту эстафету, 
поддерживая надежную работу газотранспортной системы России.

в сложнейших природных условиях, и 
за счет приобретаемого опыта, вы соз-
давали учебные пособия, по которым 
сегодня учится новое поколение, в том 
числе и мы. 

Основные задачи, которые стояли в 
то время перед дочерними предпри-
ятиями группы «Газпром», не поме-
нялись и сегодня. Произошли измене-

ния только в оценке деятельности. Если 
вчера вы занимались вводом объектов и 
их эксплуатацией, добиваясь надежной 
работы, то сегодня к этим направлени-
ям прибавилось соблюдение финансо-
вой дисциплины,  сокращение затрат, 
оптимизация расходов  и так далее. И 
мы, воспитанные вами, получив вашу 
закалку, справляемся с этой работой. И 
наша задача передать ваш и приобретен-
ный нами опыт новому поколению, при-
ходящему на наши рабочие места. И мы 
должны научить их работе, чтобы они и 
в дальнейшем не только сохраняли За-
падно-Сибирскую газотранспортную 
систему, но и развивали ее.

Наш коллектив, состоящий из 25 ты-
сяч человек, это неполная семья, так как 
к ней нужно прибавить еще 14 тысяч 
наших ветеранов, живущих сегодня в 
разных регионах страны, странах СНГ. 
И более того. Когда мы говорим семья, 
то мы должны подразумевать не толь-
ко наш производственный коллектив, 
но и наших партнеров на всех уровнях 
бизнеса, власти, научных, финансовых 
и бюджетных организаций, с которы-
ми мы совместно решаем поставленные 
перед нами задачи.  

 Сегодня на праздничном селектор-
ном совещании, где участвовали все 
коллективы Общества «Газпром транс-
газ Югорск» мы объявили о начале Года 
семьи, который свое шествие в нашем 
Обществе начинает с 1 сентября этого 
года», - сказал Петр Михайлович Созо-
нов.

С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ - ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО - СИЛЬ-
НАЯ РОССИЯ!
стр. 9

газовой промышленности. Одновре-
менно идет расширение северного га-
зотранспортного коридора - главного, 
самого эффективного маршрута по-
ставок ямальского газа в центральные 
регионы России и на экспорт в Северо-
Западную Европу.    

В Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке «Газпром» формирует мощ-
ный производственный комплекс. Идет 
обустройство месторождений Сахали-
на, Якутии и Иркутской области, стро-
ительство газопровода «Сила Сибири» 

и Амурского газоперерабатывающего 
завода. 

Продолжается реализация крупней-
шего социально значимого проекта 
«Газпрома» - газификация россий-
ских регионов. Возможность исполь-
зования природного газа принципи-
альным образом улучшает качество 
жизни людей, особенно на селе. По-
этому мы уделяем особое внимание 
газификации сельской местности. 

Идет работа по развитию рынка 
газомоторного топлива. Мы строим 
новые газовые заправочные станции, 
чтобы как можно больше автовладель-
цев смогли оценить преимущества 
газа в моторах - самого экономически 
и экологически эффективного топли-
ва.  

Уважаемые коллеги! 
Коллектив «Газпрома» - это более 

467 тысяч человек, искренне предан-
ных своему делу. Ваш профессиона-
лизм и целеустремленность — глав-
ная движущая сила «Газпрома», осно-
ва настоящих и будущих достижений 
компании. 

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. С праздником!

А.Б. Миллер, 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                                         

ПУНГИНСКОЕ ПХГ В РАБОТЕ

Генеральный директор Общества «Газпром 
трансгаз Югорск» Петр Созонов побывал с ра-
бочим визитом в Пунгинском ЛПУМГ на вво-
димых объектах по программе «Расширение 
подземного хранилища газа». Вместе с Алек-
сеем Ливиным, заместителем начальника де-
партамента ПАО «Газпром» С.Ф. Прозорова, 
он оценил ход проведения пусконаладочных 
работ, благоустройства территории промпло-
щадки и устранения подрядчиком замечаний, 
выявленных эксплуатационниками.

- На данный момент в подземное хранилище 
уже закачано более 91% газа из запланирован-
ного «Газпромом» объема 2 млрд. 137 млн. м. 
куб, - говорит заместитель начальника про-
изводственного отдела по эксплуатации ПХГ 
Сергей Костенюк. - К концу сентября мы эту 
работу закончим. 

В зимний период газ из ПХГ будет исполь-
зоваться для обеспечения максимальной су-
точной производительности в поставках газа 
потребителю.  

Эксплуатация промышленных объектов 
ПХГ по отбору газа в прошедшем зимнем 
периоде проводилась без сбоев как в беском-
прессорном режиме, так и с подключением 
газоперекачивающих агрегатов, и достигала 
запланированной производительности 29 млн. 
кубометров газа в сутки.

Персонал Пунгинского ЛПУМГ, инженер-
но-технического центра, Югорского УЭЗиС 
принимает активное участие в проведении пу-
сконаладочных работ и в других мероприяти-
ях по жизнеобеспечению ПХГ и благоустрой-
ству промплощадки. 

Иван Цуприков

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ 
В ЮГОРСКЕ
стр. 11
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НОВОСТИ ТРАССЫ ВАЖНОЕ

ПУНГИНСКОЕ ЛПУМГ
Полным ходом выполняются работы по 

подготовке оборудования к эксплуатации 
в предстоящий осенне-зимний период 
коллективом службы энерговодоснабже-
ния.

- Большая часть из запланированных 
заданий нами уже сделана, - говорит на-
чальник службы ЭВС Владислав Анато-
льевич Лазаренко. - Хозспособом была 
проведена установка 480 птице-защит-
ных устройств на воздушных линиях 
электропередач 6 кВ «Фидер №1» и «Фи-
дер №2» общей протяженностью 9 км.

В рамках капремонта смонтировано 
три индивидуальных тепловых пункта на 
объектах социальной сферы в культурно-
спортивном комплексе «Таежный» и физ-
культурно-оздоровительном комплексе. 
Это позволит нам повысить эффектив-
ность использования тепловых ресурсов 
и, как следствие, снизить убытки от не-
профильных видов деятельности.

На котельной в пос. Светлый выполне-
ны работы по установке вибровставок на 
сетевых насосах. Это позволит увеличить 
их эксплуатационную надежность за счет 
снижения вибрации и напряжений, вы-
званных трубопроводной обвязкой. 

Выполнен комплекс работ по КОС-700 
в поселке Светлый. Он включает в себя 
монтаж установки ультрафиолетово-
го обеззараживания воды, мешалок для 
взмучивания ила во вторичных отстойни-
ках. Также произведена очистка контакт-
ных резервуаров. 

Произведено восстановление лакокра-
сочного покрытия и технического состо-
яния оборудования газораспределитель-
ной станции «Энергия», которая была 
передана в ведение службы.

Можно перечислять и множество дру-
гих работ, направленных на повышение 
надежности эксплуатируемого оборудо-
вания, благоустройство территории и так 
далее. Выполнялись они под руковод-
ством инженерно-технического состава 
– Александра Юрьевича Чернова,  Кон-
стантина Сергеевича Тимошенко, Дми-
трия Игоревича Шардакова, Александра 
Владимировича Шишонка.

Все запланированные работы по под-
готовке к зиме мы должны закончить в 
сентябре, и с этой задачей справимся.

ЯМБУРГСКОЕ ЛПУМГ
В этом году линейно-эксплуатаци-

онной службой проведены работы по 
устранению 45 выявленных дефектов 
при проведении внутритрубной дефек-
тоскопии на газопроводах «Ямбург-
Елец 1», «Ямбург-Елец 2», «СРТО-Урал» 
и «Ямбург-Тула 1», а также внутритруб-
ное обследование МГ «Прогресс» и 
«Поволжье».

- На данный момент мы занимаемся 
обслуживанием трубопроводной арма-
туры Ду 300 мм, Ду 1000 мм и Ду 1400 
мм, - говорит заместитель начальни-
ка ЛЭС Ямбургского ЛПУМГ Сергей 
Олегович Меньшухин. – На ней про-
изводим обследование и подготовку к 
работе механизмов пневмогидросистем 
кранов, замену вышедших из строя ре-
зинотехнических изделий, гидрожидко-
сти и так далее. Также занимаемся вос-
становлением лакокрасочных покрытий 
на трубопроводной арматуре, наружных 
трубопроводах и благоустройством пло-
щадок крановых узлов.

Все работы выполняются строго по 
графику с соблюдением технических 
требований.

Службой защиты от коррозии в лет-
нем периоде проведены замеры потен-
циалов «труба-земля» на газотрассе, 
сделаны интенсивные измерения ша-
гом 10 метров на 13 км участке УКПГ 
15 – КС «Ямбургская» и монтаж птице-
защитных устройств на воздушных ли-
ниях электропередач 10кВ. Обслужены 
средства противокоррозионной защиты, 
покрашено оборудование катодной за-
щиты.

Иван Цуприков

Не только трудовой коллектив поддер-
жал инициативу генерального директора, 
но и ветераны Общества, поднявшиеся на 
сцену под громкие аплодисменты газови-
ков. Это семьи Усенко, Малиных, Баруле-
вых, Верзиловых, Линецких, Гагариных , 
живущих здесь и приехавшие в Югорск из 
разных уголков страны. Прозвучали виде-
озаписи поздравлений работников из трас-
совых поселков.

«Газовики обеспечивают стабильную 
экономику Российской Федерации и Ев-
ропы, - обратился с приветственным сло-
вом глава города Югорск Раис Закиевич 
Салахов, - в том числе создают и содер-
жат в образцовом состоянии социальную 
базу, которой  пользуются все жители го-
рода. Мы тоже ваша семья, дорогие газо-
вики, и гордимся тем, что вы принимаете 
это, как есть. Именно благодаря этому 
Югорск считается одним из лучших го-
родов округа, в котором все создано для 
нормальной жизни человека от мала до 
велика».

За профессиональные успехи в труде 
тысячи работников предприятия в эти 
дни были награждены почетными зва-
ниями, дипломами, грамотами и благо-
дарностями от Министерства топлива и 
энергетики, ПАО «Газпром», Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», департамен-
тов автономных округов и так далее. 

В числе их и работники аппарата 
управления, Югорского УАВР и УТТиСТ, 
УЭЗиС, Комсомольского ЛПУМГ и дру-
гих филиалов, награды которым были 
вручены на торжественном собрании из 
рук генерального директора Общества и 
главы города.

Зал встретил аплодисментами юношей 
и девушек, пришедших на посвящение в 
учащиеся «Газпром-класса», организо-
ванного в лицее имени  Г.Ф. Атякшева. 

С напутственным словом к ним обра-
тился Петр Михайлович Созонов:

«Будущие газовики! Есть прекрасная 
пословица: не место красит человека,  а 
человек место. Об этом в начале своего 
жизненного пути вы должны не забывать. 
Все и всегда, в первую очередь, будет за-
висеть от вас самих, от вашего желания 
хорошо учиться, больше познавать, быть 
активными в общественной и в научной 
деятельности. Вы должны дорожить теми 
возможностями, которые вам предостав-
ляет сегодня «Газпром», школа и город, 
давая зеленый свет в ваше будущее, по-
лучить высшее профессиональное обра-
зование, влиться в нашу семью!»

И «Газпром-класс» принял присягу:
«Клянемся быть честными и справед-

ливыми, друг другу всегда и во всем по-
могать. Клянемся упорными быть и ста-
раться заветную цель лишь умом добы-
вать. Клянемся трудиться на благо Рос-
сии, осваивать знания, дух закалять. Кля-
немся всегда и во всем непременно честь 
«Газпром-класса» достойно держать».

На сцену выбегают первоклассники. Ра-
достные улыбки, излучающие их лицами, 
освещают зал хорошим настроением, как 
и читаемые ими поздравительные стихи. 

Заканчивается торжественное собрание 
концертом, приготовленным артистами 
КСК «Норд». 

«Да, мы объединились в одну большую 
семью, в которой ответственность и про-
фессионализм, доброта и уважение друг 

к другу должны занять ведущую роль в 
наших взаимоотношениях, - обращается 
ко всем присутствующим генеральный 
директор Общества Петр Михайлович 
Созонов. - В семье газовиков по-другому 
и не должно быть. Удачи вам, здоровья и 
и благополучия!»

Иван Цуприков.
Фото Даны Саврулиной и 
Александра Макарова

В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»  ОБЪЯВЛЕН 
ГОД СЕМЬИ

В.Ф. Усенко

Г.А. Штро

Поздравление первоклассников

Зал аплодирует

Дети поздравляют своих родителей с профессиональным праздником

Генеральный директор вручает благодарность А.Н. Лавровой, ведущему инженеру группы 
согласования закупок
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ГАЗОВИКИ ПОДАРИЛИ ПАНГОДИНЦАМ «АТЛАНТ» И 
«МЕЧТУ»

НОВОСТИ ТРАССЫ

НОВО-УРЕНГОЙСКОЕ ЛПУМГ
СОГ, расположенный на Пуровской 

промплощадке, продолжает работать без 
сбоев, охлаждая на 20 градусов газ, по-
ступающий в него из компрессорных 
цехов после компримирования в линей-
ную часть - магистральные газопроводы 
«Уренгой-Ужгород», «Уренгой-Центр 1» и 
«Уренгой-Центр 2».

- Помимо эксплуатационных меропри-
ятий по обеспечению работы станции 
охлаждения газа, наш коллектив занима-
ется подготовкой всего имеющегося обо-
рудования и сооружений к эксплуатации 
в осенне-зимних условиях, - говорит на-
чальник СОГа Александр Викторович 
Поплавский. – Наносим лакокрасочное 
покрытие металлоконструкций компрес-
сорных групп технологического обору-
дования,  его свайных основ, трубопро-
водных эстакад (склад пропана – СОГ), 
приточной и вытяжной вентиляции на 
турбокомпрессорных агрегатах, ремонт 
внутриплощадочных дорог, тротуаров 
для прохода обслуживающего персонала 
к модулям (различному емкостному обо-
рудованию). Большую работу провели по 
восстановлению и замене информацион-
ных табличек, по улучшению рабочих 
мест и так далее. 

Все запланированные мероприятия мы 
выполняем согласно графику.

КАРПИНСКОЕ ЛПУМГ 
Служба защиты от коррозии заверша-

ет выполнение плановых мероприятий 
по подготовке оборудования, производ-
ственных и социальных объектов к экс-
плуатации в наступающем осенне-зим-
нем периоде.

- Проведены километровые измере-
ния наложенного защитного потенциала 
«трубопровод-грунт» на линейной части 
магистральных газопроводов и на пром-
площадках компрессорных цехов, на уз-
лах подключения и газоизмерительных 
станциях ГИС 1-6. Также выполнены ин-
тенсивные электрометрические измере-
ния с шагом до 10 метров на ЛЧ МГ и на 
крановых узлах охранной зоны КС в объ-
еме 13,190 км, - говорит начальник служ-
бы защиты от коррозии Дмитрий Алек-
сандрович Волосников. – Обследовано 47 
футляров на 7 участках пересечения МГ с 
автодорогами на наличие электрического 
контакта «труба-патрон».

Закончен капремонт ВЛ-10кВ(ЭХЗ) 
«Юг» на участке 1399 -1401 км и текущий 
ремонт ВЛ-10кВ(ЭХЗ) «Север» на участ-
ке 1333,2 -1337,8 км. Сейчас ведем такие 
же работы на участке воздушной линии 
электропередач 1333,7 - 1341,4 км.

Все работы выполнены на высоком 
профессиональном уровне. В этом нема-
лая заслуга наставников молодых спе-
циалистов: электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
Андрея Петровича Федорова, монтера по 
защите подземных трубопроводов от кор-
розии Владимира Николаевича Никитина 
и электромонтера по ремонту воздушных 
линий электропередач Александра Ива-
новича Ровайна. Это прекрасные специ-
алисты, за плечами которых многолетний 
труд в нашей службе. 

Из ИТР хочется отметить инженера по 
электрохимической защите Сергея Аль-
бертовича Карайса и мастера службы Ви-
талия Вадимовича Бабайлова.

В этом году преобразится и здание 
службы защиты от коррозии, в котором 
на данный момент подрядной организа-
цией производится ремонт кровли, об-
лицовка фасада, замена окон, распашных 
ворот на секционные, внутренняя отдел-
ка комнат отдыха и приема пищи.

Огромную помощь в выполнении по-
ставленных задач оказывает руковод-
ство филиала – начальник Карпинского 
ЛПУМГ Александр Егорович Велижа-
нин, главный инженер Алексей Влади-
мирович Брянцев, а также специалисты 
производственного отдела защиты от 
коррозии под руководством Сергея Алек-
сандровича Марцевого.

Иван Цуприков  

Торжественное открытие соци-
ального объекта состоялось 3 
сентября. В нем приняли участие 

генеральные директоры ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» и ООО «Газпром до-
быча Надым» Петр Созонов с Сергеем 
Меньшиковым, губернаторы Тюменской 
области и Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Владимир Якушев и Дмитрий 
Кобылкин с главой Надымского района 
Леонидом Дяченко. Почетные гости под 
аплодисменты посельчан в торжествен-
ной обстановке разрезали символиче-
скую ленту.

«Социальная политика «Газпром транс-
газ Югорска» направлена на создание 
реальных возможностей для достойной 
жизни работников Общества, их семей, а 
также для населения трассовых городов 
и поселков, находящихся в зоне деятель-
ности нашего предприятия, - отметил 
в своей приветственной речи генераль-
ный директор Петр Созонов. - Поэтому 

вдвойне приятно открывать новый спор-
тивный объект в наш профессиональный 
праздник - День работников нефтяной и 
газовой промышленности. Уверен, что в 
стенах этого спорткомплекса будет вос-
питываться здоровое и крепкое поколе-
ние будущих газовиков».

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс построен Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск» в рамках соглашений 
компании о сотрудничестве с Правитель-
ством округа и Администрацией района. 
Современное спортивное сооружение, со-
ответствующее всем требованиям, станет 
украшением и предметом гордости посел-
ка. Спортивные площадки ФОКа, рассчи-
таны на ежедневное посещение более чем 
200 человек. На двух этажах комплекса, 
площадью 5 тысяч м², разместился бас-
сейн размером 25 на 8,5 метра с галереей 
для зрителей. Это первый полноценный 
бассейн в поселке, водные дорожки кото-
рого пустовать не будут, уверенны работ-

Жители ямальского поселка Пангоды ко Дню газовика получили в подарок современ-
ный физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант». Его открытие стало настоящим 
праздником для жителей северного поселения. Теперь здесь начнется качественно новая 
спортивная жизнь.

ники спорткомплекса. 
Для юных спортсменов в универсаль-

ном зале представлены игровые виды 
спорта: футбол, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис. Тренерский штаб уже 
укомплектован, детские секции практи-
чески набраны. У взрослых посетителей 
станут востребованы бильярдный и тре-
нажерный залы.

Главная ценность «Атланта» - его до-
ступность: результат стараний газовиков 
могут оценить не только работники Пан-
годинского ЛПУМГ, но и все жители по-
селения. В ФОКе предусмотрено все для 
того, чтобы его посещали и маломобиль-
ные группы населения: от пандусов до 
специально оборудованных туалетных и 
душевых комнат.

«Ямал сегодня - один из самых моло-
дых и спортивных регионов страны, - 
сказал Дмитрий Кобылкин. - Больше 40% 
населения занимается спортом. Наша за-
дача совместно с газовиками сделать так, 
чтобы доступные спорткомплексы были 
построены в каждом отдаленном поселке 
округа. Мы к этому стремимся, создавая 
как центры мирового уровня для высших 
достижений, так и малые формы по прин-
ципу спортплощадка в шаговой доступ-
ности».

В этот же день в новом универсальном 
зале прошли два товарищеских матча 
по мини-футболу среди воспитанников 
спортивных клубов и разных сборных 
команд Надымского района и поселка 
Пангоды.

Еще одна новостройка, открытая в этот 
день, расположилась буквально в сосед-
нем дворе. Детский сад, возведенный 
за счет средств ООО «Газпром добыча 
Надым», по значимости и оснащению 
полностью соответствует своему назва-
нию - «Мечта». В нем разместятся десять 
групп, включая две ясельные, общей вме-
стимостью 190 мест для детей от 1 года 
до 7 лет. Детсад оборудован спелеока-
мерой, бассейном и зимним садом, физ-
культурным и хореографическим залами, 
компьютерным и музыкальным класса-
ми. На двух уличных игровых площад-
ках есть все необходимое для подвижных 
игр: горки, качели, песочницы. На объ-
екте установлена специальная система 
очистки воды, комплекс энергосберега-
ющего оборудования, а также прачечная, 
овощехранилище и колясочная.

Александр Макаров.
Фото автора

Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Атлант»
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Конференция состоя-
лась при участии за-
местителя полномоч-

ного представителя Президента 
Российской Федерации в УрФО 
Александра Моисеева, губерна-
тора ХМАО-Югры Натальи Ко-
маровой и Председателя Думы 
ХМАО-Югры Бориса Хохря-
кова. Повестка экологического 
форума была довольно насы-
щена. Представители властей, 
промышленности и надзорных 
органов обсуждали множество 
вопросов, начиная с аспектов 
экологической безопасности на 
объектах топливно-энергетиче-
ского комплекса УрФО до состо-
яния мирового рынка компри-
мированного природного газа.

Югра неспроста стала пло-
щадкой для проведения данно-
го мероприятия. Автономный 
округ может служить для про-
мышленных регионов России 
примером прикладного исполь-
зования идей сохранения экоба-
ланса. Именно в Югре осущест-
вляют свою деятельность компа-
нии, являющиеся лидерами это-
го направления, такие, как ООО 
«Газпром трансгаз Югорск». 
Негативное воздействие на эко-
логию газотранспортным пред-
приятием компенсируется вне-
дрением энергосберегающих и 
природоохранных технологий, 
а также новейшими разработка-
ми по утилизации отходов, уве-
личением парка автомобилей и 
спецтехники, работающей на 
экологичном топливе, организа-
цией эко-патрулей и восстанов-
лением поголовья ценных пород 
рыб. 

ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Использование газомоторного 
топлива как самого экологич-
ного источника энергии стало 
основной темой конференции. В 
ее рамках на пленарных заседа-
ниях обсуждались перспективы 
и практическое применение га-
зомоторной техники. В России 
созданы уникальные условия 
для использования экологиче-
ски чистого метана в качестве 
автомобильного топлива. Об 
этом уверенно заявляли все 
участники форума. И в эконо-
мическом плане - стоимость 
кубометра газа втрое ниже, чем 
в других странах, и в экологи-
ческом - транспорт является 
основным источником загрязне-
ния воздуха.

В своем выступлении заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента в УрФО 
Александр Моисеев отметил, 
что Уральский федеральный 
округ активно включился в про-
грамму по переводу муници-
пального транспорта на метан. 
В целом в округе приобретено 
около 600 единиц транспортных 
средств. Лидерами по приоб-

ных станций, еще 30 в процессе 
монтажа. 

Отметим, что 12 из них от-
носятся к газозаправочной ин-
фраструктуре ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». Также в Об-
ществе эксплуатируется четыре 
передвижных автомобильных 
газовых заправщика ПАГЗ-
5000. Однако, чтобы достичь 
показателей, которые утверди-
ло правительство РФ к 2020-му 
году, необходимо в четыре раза 
увеличить количество газомо-
торного транспорта.

Своим опытом в этом направ-
лении с участниками Конферен-
ции поделились представители 
«Газпром трансгаз Югорска», 

которые уже более пяти лет реа-
лизуют данную программу. 

«Сегодня на предприятии 
эксплуатируется 763 автомоби-
ля, использующих природный 
газ в качестве моторного то-
плива. Это порядка 40% от того 
количества автопарка, который 
потенциально может быть пере-
веден на метан. В ближайшие 
годы в планах компании дове-
сти количество автомобилей до 
1000 единиц, - отметил в своем 
докладе заместитель генераль-
ного директора Общества Алек-
сей Прокопец. - Будем и дальше 
стараться переходить на сжи-
женный природный газ (СПГ) 
и развивать газомоторную тех-

нику, поскольку для этого у нас 
есть все необходимое: истори-
ческий опыт и желание внести 
свой вклад в сохранение при-
роды».

Формат подобных меропри-
ятий - это еще один инстру-

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ И БЕРЕЖЛИВОСТИ В ЮГРЕ В ПРИОРИТЕТЕ

Рациональное использование природных ресурсов - залог развития 
национальной экономики. Обратная сторона природопользования 
- загрязнение окружающей среды. Особенно это актуально для 
промышленных регионов, к которым относится Уральский феде-
ральный округ. Сохранение экобаланса на территории УрФО стало 
основной проблематикой важнейшего мероприятия Года экологии 
в Югре - конференции «Экологическая безопасность объектов не-
фтегазового комплекса Уральского федерального округа. Опыт и 
перспективы применения газомоторного топлива», которая прошла 
в Ханты-Мансийске с 24 по 25 августа.

Заместитель генерального директора Общества Эдуард Березин знакомит 
губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову и председателя Думы ХМАО-
Югры Бориса Хохрякова с экспонатами выставки

ФОРУМ

мент для выстраивания диалога 
бизнеса и власти. Так, в ходе 
конференции представители 
федеральных органов подели-
лись практикой осуществления 
контрольно-надзорной деятель-
ности в области охраны окру-
жающей среды и предложили 
представителям компаний в 
нефтегазовом секторе эконо-
мики активно сотрудничать в 
создании нормативных доку-
ментов, способствующих ве-
дению хозяйственной деятель-
ности предприятий без серьез-
ного ущерба экологии. В свою 
очередь делегаты от бизнес-со-
общества представили доклады 
о природоохранных и ресурсос-

берегающих технологиях, кото-
рые компании разрабатывают 
и внедряют у себя на производ-
ствах. 

Например, Обществом «Газ-
пром трансгаз Югорск» создана 
автоматизированная информа-

ционная система энергетиче-
ского менеджмента, которая 
имеет широкие возможности по 
контролю за энергопотреблени-
ем, а значит, позволяет управ-
лять энергозатратами.

Высокий уровень конферен-
ции, которую подготовили и 
провели газотранспортники, 
оценили все участники встре-
чи. Итогом двухдневной работы 
стало принятие резолюции кон-
ференции, определившей даль-
нейшие направления работы ее 
участников в части соблюдения 
экологического баланса на тер-
ритории УрФО.

ретению техники, работающей 
на метане, стали Курганская и 
Свердловская области. Замыка-
ет тройку ХМАО-Югра. Также 
в регионе введено в эксплуата-
цию 35 газовых автозаправоч- На конференции

Знакомство посетителей с оборудованием

Автотехника на газомоторном топливе, представленная Обществом «Газпром трансгаз Югорск»
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ОБЫЧНЫЕ НА ВИД 
АВТОМОБИЛИ

Экологическая конференция - 
это не только пленарные заседа-
ния и круглые столы. В рамках 
мероприятия специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
подготовили специализирован-
ную экспозицию, на которой 
делегаты форума, а также жи-
тели и гости окружной столицы 
смогли познакомиться с газомо-
торной техникой и оценить ее 
преимущества. 

«Обычные на вид автомо-
били - на самом деле они тоже 
вносят свой вклад в сохранение 
природы, - сказал на открытии 
выставки заместитель генераль-
ного директора Общества Эду-
ард Березин. - Они оборудованы 
современными двигателями, 
работающими на газомоторном 
топливе. Вредных выбросов в 
атмосферу такие моторы дела-
ют примерно в 200 раз меньше, 
чем обычные - бензиновые, ди-
зельные».

Вручение значка «Готов к экологическому труду и отдыху» 

Ханты-Мансийска, относится к 
совершенно новому технологи-
ческому уровню: машины уже с 
завода подготовлены для рабо-
ты с природным газом.

Представители региональной 
власти оценивали технику и с 
практической целью. Сейчас 
активно обсуждается вопрос 
о включении ХМАО-Югры в 
государственную программу 
по переводу муниципального 
транспорта и техники дорож-
но-коммунальных служб на га-
зомоторное топливо. «Газпром 
трансгаз Югорск» начал реа-
лизовывать данный проект на 
производстве одним из первых. 
Опыт югорских газотранспор-
тников подтвердил: перевод 
техники на метан - это эколо-
гично, экономично и эффектив-
но.

Большое внимание посети-
телей выставки привлекали и 
газотурбинные двигатели, ко-
торые устанавливаются на газо-
перекачивающих агрегатах.

В качестве экспонатов были 
представлены: специализи-
рованный автомобиль кран-
манипулятор, автогидроподъ-
емник, машина мобильной 
сервисной службы, автомобили 
марки КамАЗ и УРАЛ, автобу-
сы, передвижной автомобиль-
ный газовый заправщик ПАГЗ-
3000 в составе автопоезда с 
тягачом 65116-32 и мобильная 
АГНКС. Всего 25 единиц. 

Эксклюзивными объектами 
выставки стали спортивный 
Камаз 4911 и Лада Веста, также 
работающие на экологичном то-
пливе. Автопарк, представлен-
ный на центральной площади 

Обычным гражданам больше 
всего понравились ретро-авто-
мобили Югорского УТТиСТ. 
Сфотографироваться за рулем 
лимузина ЗАЗ-965 Long, кабри-
олета ГАЗ-21 или шоу-кара УАЗ-
31514 желающих было много. 
Специально для них была ор-
ганизована работа мобильной 
фотолаборатории.

Отдельная секция выставки 
была предусмотрена для детей 
младшего и школьного возрас-
та. К показу предполагалась 
роботизированная техника, 
конструкторы с возможностью 
интерактивных игр. Для самых 
маленьких посетителей анима-

торы КСК «Норд» организова-
ли спортивно-развлекательную 
программу со сдачей норм эко-
логического труда и раздачей 
бесплатного мороженого. Все 
происходящее транслировалось 
в прямом эфире на большой 
экран.

ЭКОТУРИЗМ
Здесь же, на центральной пло-

щади города Ханты-Мансийска 
25 августа финишировал вто-
рой межрегиональный эколо-
гический автопробег организо-
ванный Обществом «Газпром 
трансгаз Югорск». 

14 молодых экотуристов стар-

товали из Югорска, чтобы пре-
одолеть три тысячи километров 
по примечательным местам 
Уральского федерального окру-
га. За 9 дней путешествия они 
прошли экологическими тропа-
ми Кылтымского района, полю-
бовались красотами природного 
парка Оленьи Ручьи и спусти-
лись в ледяную Кунгурскую пе-
щеру. Помимо этого, участники 
автопробега вели просветитель-
скую работу в  детских домах. 
По возвращении им предстоит 
составить карту возможного ту-
ристического маршрута по го-
родам Урала и Сибири.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Просвещение - важная состав-
ляющая в деле заботы о сохране-
нии окружающей среды. С этой 
целью в рамках конференции 
состоялась презентация научно-
популярного издания «Краснок-
нижные и редкие виды флоры и 
фауны природного парка «Кон-
динские озера» им. Л.Ф. Сташ-
кевича». 

Этот уникальный справочник 
был издан неправительствен-
ным Фондом имени В.И. Вер-
надского при поддержке ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», и 
его генерального директора Пе-
тра Созонова, который всегда 
поддерживает подобные иници-
ативы. Собравшимся был проде-
монстрирован короткометраж-
ный фильм, рассказывающий 
об одном из первых природных 
заповедников, образованных в 
России.

«Общество «Газпром транс-
газ Югорск» активно реализу-
ет и поддерживает различные 
проекты и программы в области 
природоохранной деятельности 
в зоне своей ответственности, 
- отметил в своем выступлении 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды и энергосбере-
жения газотранспортного Обще-
ства Андрей Куляшов. - Ярким 
примером является многолетнее 
сотрудничество с природным 
парком «Кондинские озера». Мы 
рады, что при участии нашей 
компании и Фонда Вернадского 
труд сотрудников природного 
парка обрел форму справочного 
материала».

Книга подготовлена на основе 
результатов многолетних иссле-
дований, проводимых на терри-
тории парка с момента его обра-
зования. В ней приводятся све-
дения о выявленных 189 редких 
и нуждающихся в особой охра-
не видах животных, растений 
и грибов. Красочное издание с 
уникальным материалом станет 
отличным учебным пособием 
для школьников Югорска и Со-
ветского района.

Александр Макаров.
Фото автора  и 
Даны Саврулиной

Представители Общества «Газпром трансгаз Югорск» знакомят 
посетителей с оборудованием

Участники 2-го межрегионального экологического автопробега 
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НАШИ ЛЮДИ

Опыт эксплуатации газо-
перекачивающих тур-
боагрегатов ГТК-10-4 в 

Лонг-Юганском ЛПУМГ только 
накапливался. Эти машины тре-
бовали высококвалифицирован-
ного обслуживания, множества 
доработок как на уровне завода-
изготовителя, так и на местах. А 
вместе с этим не хватало и ква-
лифицированных специалистов. 
Поэтому было не удивительным 
то, что только «оперивающихся» 
сменных инженеров, проработав-
ших год-два в этих должностях, 
назначали на вышестоящие и бо-
лее ответственные руководящие 
места - инженерами по ремонту, 
начальниками цехов на вводи-
мых компрессорных станциях. 
Количество новых КС в «Газпром 
трансгаз Югорске» в 80-х годах 
увеличивалось чуть-ли не с гео-
метрической прогрессией на но-
вых строящихся газопроводах, 
идущих из Уренгойского, Ям-

ганизацией проведения газоопас-
ных работ, - вспоминает Влади-
мир Викторович. – Это трудная 
школа, требовавшая от тебя до-
скональных знаний. И когда в 
1995 году меня перевели на долж-
ность начальника линейно-экс-
плуатационной службы, несмотря 
на то, что я до этого занимался в 
основном эксплуатацией  газо-
перекачивающего оборудования 
и технологией, к этому уже был 
готов».

Почему начальником Лонг-
Юганского ЛПУМГ Б.И. Климо-
вым была выбрана на эту долж-
ность кандидатура Евтихова, 
Борис Иванович сказал на сове-
щании: «Владимир Викторович 
хорошо зарекомендовал себя, как 
специалист, участвуя в комплекс-
ных программах по предупреж-
дению отказов работы оборудо-
вания на КС, в модернизации и 
реконструкции камер сгорания и 
вспомогательных систем на ГТК-

ставки грузов к нему были воз-
можными только по зимнику и, 
частично, по высокой воде в реке 
Сорум.

«На компрессорной станции 
работал прекрасный коллектив, - 
рассказывает Владимир Викторо-
вич. – Но проблем  по исправному 
состоянию оборудования было 
предостаточно. В их решении я 
опирался на своего заместителя 
по охране труда Владимира Ива-
новича Пахомова, на начальников 
служб и компрессорных цехов. 
Общими усилиями с ними раз-
работали и ввели в эксплуатацию 
схемы автоматического вклю-
чения резерва в комплексных 
трансформаторах подстанций 
цехов, провели реконструкцию 
ЗРУ. Приступили к выполнению 
программы по реконструкции 
установки очистки газа на КЦ 
№2, систем топливного пускового 
газа на КЦ №5, 6, 7, провели ре-
монт подводных переходов через 
реку Сорум и компрессорного 
цеха №4».

Много средств и сил нами было 
вложено в благоустройство по-
селка, дорог и подъездных путей 
к газопроводам, сетей теплово-
доснабжения, котельной, КОСов 
и ВОСов, строительству детских 
игровых площадок, озеленению и 
освещению улиц. Отремонтиро-
вали пристань для стоянки и раз-
грузки барж …

фессионалами, работающими в 
трассовых поселках, то теперь мы 
этот подход изменили. За 3 года 
в нашем ЛПУМГ прошли произ-
водственную практику 110 сту-
дентов вузов, колледжей и про-
фтехучилищ. Включая их, в штат 
были приняты 94 работника и 21 
молодой специалист.

И этот подход имеет свои плю-
сы. Молодежь настроена на ка-
рьерный рост, стремится полу-
чить необходимые знания и опыт, 
принимает активное участие в 
общественной жизни филиала. А 
это очень важные компоненты в 
развитии производства». 

«С Владимиром Викторовичем 
работать было очень интересно, - 
говорит главный инженер Казым-
ского ЛПУМГ Сергей Геннадье-
вич Фролкин. – Многому учился 
у него – в расставлении приори-
тетов, в разработке тактических 
решений и стратегических задач, 
направленных на развитие про-
изводства. И что не менее важно, 
он активно участвовал во всех на-
правлениях деятельности, произ-
водственных, общественных, на-
учных, в культуре и спорте, как и 
положено руководителю». 

И этот вклад отразился на де-
ятельности филиала. Это и в во-
просах надежности работы ГПА 
и другого оборудования на КС, 
их показатели превышают в не-
сколько раз  расчетную наработ-
ку на отказ. За последние три года 
внедрение 44 рацпредложений, 
несущих в себе экономический 
эффект, превысили полутора 
миллионный рублевый вклад.

Сегодня Владимир Викторович 
вышел на заслуженный отдых. Но 
генеральный директор Общества 
«Газпром трансгаз Югорск» пред-
ложил ему продолжать сотрудни-
чество, заниматься общественной 
деятельностью, делиться опытом 
с молодежью, как депутату Думы 
Белоярского района помогать ре-
шать насущные вопросы в жизни 
трассовых поселков. И Владимир 
Викторович согласился с этим.

Иван Цуприков 

РУКОВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ, ЧЕЛОВЕК

31 год Владимир Викторович Евтихов проработал в «Газпром транс-
газ Югорске». И все эти годы он был достойным членом команды. 
И как руководитель, и как специалист, и как человек. В его харак-
тере преобладают такие качества, как честность, отзывчивость и 
уравновешенность, очень важные для лидера. А формировались 
они у него, пожалуй,  с самого начала трудовой карьеры - сменного 
инженера компрессорного цеха, с той высокой ответственности, 
которую ему доверили после окончания учебы в Брянском институте 
транспортного машиностроения в 1983 году.

Владимир Викторович Евтихов

бургского месторождений. 
В эту ситуацию попал и Вла-

димир Евтихов. Знания, полу-
ченные в институте, прошли бы-
струю апробацию на практике в 
Лонг-Юганском ЛПУМГ. 

Верна древняя мудрость о том, 
как быстро научить плавать че-
ловека, не умеющего это делать. 
Нужно бросить его в глубину. Но 
к счастью, рядом с ним были хо-
рошие наставники. Они и помога-
ли его становлению...

Через два года Владимир Вик-
торович возглавил компрессор-
ный цех №5, а еще через три года 
стал заместителем главного ин-
женера по технике безопасности.

«В том периоде, инженер по 
охране труда не только контроли-
ровал соблюдение работниками 
всех требований промышленной 
безопасности, но и управлял ор-

10-4 и хорошо проявил себя на 
посту заместителя главного ин-
женера по охране труда».

А перед линейной службой в том 
периоде стояли очень сложные за-
дачи. Ее коллектив участвовал в 
строительстве и вводе в эксплуа-
тацию газопровода «Лонг-Юган 
– Салехард», в реконструкции 
пойменной части рек Лонг-Юган 
переходов магистральных газо-
проводов «Уренгой-Петровск» и 
«Уренгой-Новопсковск». 

И с поставленными задачами 
линейно-эксплуатационная служ-
ба, возглавляемая Евтиховым, 
справилась. В награду за это Вла-
димир Викторович получил но-
вое назначение – главного инже-
нера Сорумским ЛПУМГ.

Компрессорная станция и посе-
лок этого филиала располагались 
на заболоченной местности. По-

В 2000 году Владимир Вик-
торович возглавил Сорумское 
ЛПУМГ, и продолжил начатую 
работу по благоустройству по-
селка. Началось строительство 
благоустроенного капитального 
жилья (18, 36 и 48 квартир), куль-
турно-спортивного комплекса, 
пекарни «Шелер» производитель-
ностью 6 тонн хлебобулочных 
изделий в месяц. Была построена 
новая школа на 275 мест, врачеб-
ная амбулатория, три комплекс-
ных трансформаторных подстан-
ции, разработан проект на стро-
ительство дороги, которая даст 
возможность связать поселок с 
дорогой, идущей с Верхнего Ка-
зыма в г. Белоярский, в поселки 
Андра и Лыхму.

В итоге поселок Сорум в Хан-
ты-Мансийском округе – Югре 
был признан победителем в но-

минации конкурса «благоустро-
енное поселение численностью до 
5 тысяч человек». А проявленная 
руководством Общества и фили-
ала забота о людях, благоустрой-
ству промплощадки и поселка, 
положительно отразилось и на 
заинтересованности коллектива 
Сорумского ЛПУМГ с высоким 
качеством справляться со своими 
задачами.

В 2007 г. Владимир Викторович 
был назначен начальником Ка-
зымского ЛПУМГ. И, как считают 
сорумчане, за 10 лет работы в их 
управлении он оставил после себя 
добрый след, превратив поселок в 
цветущий населенный пункт. И 
многие проекты, в создании ко-
торых непосредственное участие 
принимал он, материализовались. 
Была построена автомобильная 
дорога, капитальные благоустро-
енные жилые дома. 

Опыт, приобретенный в 
Лонг-Юганском и в Сорумском 
ЛПУМГ, помог Владимиру Вик-
торовичу быстро влиться в жизнь 
Казымского ЛПУМГ. Уделил се-
рьезное внимание решению на-
копившихся здесь проблем на 
линейной части магистральных 
газопроводов. Направил силы 
на ремонт запорной арматуры в 
труднодоступных местах, систем 
электрохимзащиты, воздушных 
линий электропередач. Произвел 
капремонт домов линейных об-
ходчиков, участков четырех маги-
стральных газопроводов «Надым-
Пунга», проходящих в городской 
зоне. Занялся благоустройством 
территории компрессорной стан-
ции, ремонтом рабочей столовой, 
переходных цеховых галерей, зда-
ний линейно-эксплуатационной 
службы и защиты от коррозии, 
ввел в эксплуатацию мини-поли-
гоны для обучения работников 
службы защиты от коррозии…

«Мы очень плотно стали ра-
ботать с вузами, - говорит В.В. 
Евтихов, - по отбору студентов, 
желающих работать на наших 
промплощадках. Если раньше 
этот вопрос решался здесь за счет 
заполнения вакантных мест про-

Генеральный директор Общества Петр Созонов с Владимиром Евтиховым на объектах Казымского ЛПУМГ
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С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ РАБОТАМИ СПРАВИЛИСЬ

Сегодня руководит службой АиМ 
временно исполняющий обязанно-
сти начальника службы инженер-

электроник 1 категории Алексей Констан-
тинович Землянсков. Он вырос в этом же 
коллективе, сначала был слесарем КИПиА, 
потом – инженером.

- Моим наставником был инженер 1 ка-
тегории службы автоматизации и метро-
логии Дмитрий Валерьевич Вовк, как и у 
многих других рабочих и инженеров, рабо-
тающих здесь, - говорит А.К. Землянсков. 
– Он закладывал в каждого из нас такие ка-
чества, как стремление к знаниям, к само-
стоятельности, к ответственности. Мы по-
нимали, что на данном участке, за который 
отвечаешь ты, оборудование должно рабо-
тать не только надежно, но и эффективно. 
А это и есть тот самый ключик, который 
перед тобой открывает дверь в твой про-
фессионализм.

И все мы по-хорошему заразились этим 
духом, и уже сами несем его частицу в 
себе. То есть, активно занимаемся рацио-
нализаторской работой,  ежегодно подавая 
комиссии на рассмотрение не менее 15 
предложений. Большая часть из них вне-
дряется в производство.

Например, вопрос по импортозамеще-
нию оборудования. Инженером 2 катего-
рии Сергеем Михайловичем Губкиным и 
слесарем 5 разряда Алексеем Петровичем 
Шматовым был написан ряд рационали-
заторских предложений по замене им-
портного оборудования на оборудование 
отечественного производства. Были заме-
нены импортные датчики температуры в 
маслобаке турбоагрегата и коллекторе ох-
лаждающей жидкости маслосистемы тур-
боагрегата на отечественные преобразова-
тели температуры. Показания этих датчи-
ков выводятся на главный щит управления 
компрессорного цеха №1. 

Специалисты нашей службы принимают 
участие в конференциях молодых специ-
алистов и новаторов производства, про-
водимых в Обществе «Газпром трансгаз 
Югорск». Так, в декабре 2016 года инже-
нер 1 категории Александр Геннадьевич 
Никитин защищал свою рационализатор-
скую работу по теме «Доработка торцевой 
крышки задней опоры ротора нагнетателя 
для настройки осевого сдвига и контроля 
положения вала без вскрытия крышки».

Активным рационализатором и новато-
ром в службе автоматизации и метроло-
гии на протяжении многих лет является 
ведущий инженер Вячеслав Анатольевич 
Минеев. Он оказывает активную помощь и 
поддержку в этой области молодым специ-
алистам.

Большое внимание в службе уделяется 
вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности как на учебных занятиях, так 
и в ходе рабочих будней. В службе это на-
правление возглавляет инженер первой ка-
тегории Дмитрий Валерьевич Вовк. Он на 
протяжении многих лет является уполно-
моченным по охране труда. Это человек, от 
внимания которого не ускользнет ни одно 
допущенное нарушение. Он прекрасно 
знает весь производственный цикл, имеет, 
как я уже говорил выше, огромный произ-
водственный опыт. 

Работники службы принимают участие 
в смотрах-конкурсах профессионального 
мастерства. В 2010 г. инженер 1 катего-
рии Владимир Николаевич Салионов за-
нял второе место в конкурсе профессио-
нального мастерства на звание «Лучший 
инженер по телемеханике». В 2014 г. ин-
женер по метрологии 1 категории Елена 
Алексеевна Борисенко (на данный момент 
она находится на заслуженном отдыхе) за-
няла второе место в конкурсе профессио-

На предварительном этапе подведения итогов подготовки к осенне-зимнему перио-
ду эксплуатации руководством Октябрьского ЛПУМГ отмечены неплохие результаты 
деятельности службы автоматизации и метрологии. Учитывая, что ее начальник Виктор 
Николаевич Ростовщиков недавно ушел на заслуженный отдых, это не отразилось в 
худшую сторону на работе данного коллектива, который состоит из квалифицированных 
специалистов, любящих свое дело, пронизанных творческим духом.

нального мастерства на звание «Инженер 
по метрологии». В 2016 г. инженер Игорь 
Борисович Жутник принял участие в кон-
курсе профессионального мастерства на 
звание «Лучший инженер по автоматиза-
ции ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

За высокие результаты в профессиональ-
ной деятельности поощрялись почетными 
грамотами ПАО «Газпром» Сергей Михай-
лович Губкин, инженер 2 категории, Дми-
трий Валерьевич Вовк, инженер 1 катего-
рии. Медалями Общества - Наталья Васи-
льевна Жутник, техник 1 категории, Вячес-
лав Анатольевич Минеев, ведущий инже-
нер, Сергей Михайлович Губкин, инженер 
2 категории. Удостоены звания Ветеран 
Общества Наталья Васильевна Жутник  и 

прессорных цехов, выполнена герметиза-
ция клеммных коробок и кабельных вводов 
по компрессорным цехам и охранной зоне. 
Проведена проверка состояния кабельной 
продукции, кабельных колодцев, техниче-
ских подполий, кабельных планов, кранов 
высокой, низкой стороны, в охранной зоне. 
Выполнены проверка сопротивления изо-
ляции кабелей управления кранами по це-
хам и в охранной зоне, техническое обслу-
живание расходомеров газа собственных 
нужд, ГРС внешних потребителей. Также 
проведен комплекс регламентных работ по 
ревизии сужающих устройств, проточных 
частей измерительных трубопроводов и 
соединительных линий газоизмеритель-
ных объектов.

Кроме этого, проведены регламентные 
работы по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному ремонту 
установок пожарной сигнализации и по-
жаротушения, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в зданиях 
и сооружениях. Выполнена автономная 
проверка функций контроля и управления 

контрольными пунктами телемеханики, 
технического состояния контуров заземле-
ния. Произведено опробование автоматики 
и защит аварийных котельных на промпло-
щадках и в жилом поселке перед началом 
отопительного сезона. И так далее. 

Коллектив службы АиМ принимает са-
мое активное участие в спортивно-куль-
турной и общественной жизни предпри-
ятия и поселка. Примером тому является 
участие в таких программах, как Спарта-
киада Октябрьского ЛПУМГ, «Чистый бе-
рег», спортивное туристическое меропри-
ятие «Школа выживания», «Лялинская 
сотня», «Обская волна». В последнем 
корпоративном мероприятии «Бегущий 
фонарик» половина службы приняла уча-
стие.

Коллектив отчетливо осознает всю зна-
чимость и важность своей работы, от ко-
торой зависит надежность газоснабжения 
нашей страны.

Иван Цуприков
Фото Сергея Кологрива

Вячеслав Анатольевич Минеев. Почетны-
ми грамотами Общества «Газпром транс-
газ Югорск»  - Дмитрий Валерьевич Вовк, 
Сергей Михайлович Губкин, инженер 2 
категории, Вячеслав Анатольевич Минеев, 
Александр Геннадьевич Никитин, слесарь 
по КИПиА 4 разряда Екатерина Михай-
ловна Постникова, слесарь по КИПиА 6 
разряда Николай Николаевич Солохин.

- Алексей Константинович, расскажи-
те, пожалуйста, о проведенной работе 
вашей службой по подготовке оборудо-
вания и сооружений к эксплуатации в 
осенне-зимних условиях.

- Нами выполнен комплекс регламент-
ных, ремонтно-профилактических работ, 
проведена проверка работоспособности 
средств и систем в соответствие с утверж-
денным планом по оборудованию автома-
тизации, телемеханизации и диспетчерско-
го управления.

В это число входит ревизия концевых 
выключателей кранов по газоперекачива-
ющим агрегатам и в охранной зоне ком-

Обслуживание оборудования слесарями 
КИПиА А.Ю. Романовым и С.А. Тыжных

П.В. Зенченко, слесарь КИПиА

Д.В. Вовк, инженер

Е.М. Постникова, слесарьИ.А. Ватутин, инженер

Коллектив службы автоматизации и метрологии Октябрьского ЛПУМГ
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ТУРНИР

В первые три дня участники тур-
нира провели матчи группового 
этапа, и после этого 20 августа 

определились команды, которые будут 
бороться в решающих поединках за ме-
ста в турнирной таблице.

В своей группе «Газпром-ЮГРА» на-
несла поражение «Новой Генерации» со 
счетом 4:2. И как отмечают болельщики, 
преимущество югорчан было неоспо-
римым на всей протяженности матча. В 
принципе, так же, как и через день, в игре 
югорских футболистов с командой екате-
ринбургской «Синары», проигравшей им 
со счетом 4:1. 

В другой подгруппе сильнейшим стал 
мини-футбольный клуб «Тюмень», вы-
игравший у своих соперников «Прогрес-
са» и «Ухты» со счетом 4:2 и 8:2. 

И вот 20 августа состоялась финаль-

ная встреча.
Трибуны на стадионе «Центральный» 

были переполнены болельщиками, под-
держивающими овациями родной клуб, 

что придавало тюменцам веру в победу. 
И с первой же минуты они приступили 
к взятию ворот югорчан, с помощью ко-
ротких атак и передач, пробивая брешь 
в защите гостей. И на 3-й мин. им уда-
лось это сделать, Сергей Крыкун точ-
ным ударом в ворота Звиада Купатадзе 
забил гол. Но на 5 мин. Кайо сравнял 
счет.

Матч был интересным. Немало голе-
вых ситуаций создавалось у обоих ворот. 

И в радость тюменских болельщиков их 
команда на 15 мин. увеличила счет 0:2, а 
на 27-й мин. Иваном Миловановым был 
забит третий мяч в ворота гостей.

Одна из последующих контратак газ-
промовцев, наконец, увенчалась успехом, 
и Максим Волынюк на 36-й мин. сокра-
щает счет - 2:3. Но и это ненадолго, тю-
менец Андрей Соколов через несколько 
минут возвращает разрыв в счете в два 
гола – 2:4. 

Но, несмотря на это, игрокам МФК 
«Тюмень» не удалось удержать побед-
ный результат до конца матча. Югорчане 
вывели на поле пятого игрока и сумели 
сыграть вничью со счетом 4:4. Авторами 
двух голов стали Волынюк и Кайо. 

Серия пенальти не принесла удачи 
«Тюмени». Вратарь Купатадзе парировал 
удар в исполнении Соколова, а вот «вы-
стрел» Кайо с 6-метровой отметки ока-
зался точен. И со счетом по пенальти 4:3, 
югорские газовики завоевали тюменский 
трофей.

На вопрос, насколько важен для подго-
товки к сезону турнир на призы Тюмен-
ской области главный тренер МФК «Газ-
пром-ЮГРА» Кака, ответил так:

«Я думаю, что любая победа в отдель-
ном матче или в турнире в целом очень 
важна для команды. Не могу сказать, что 
завоевание трофея – это наша цель. Но 
если мы продолжим подготовку к сезону 
с викториями, то будет здорово. Команде 
важно сохранить дух победителя к нача-
лу сезона».

Подготовил Иван Цуприков

МФК «ГАЗПРОМ-ЮГРА» ВЕРНУЛСЯ С ПОБЕДОЙ
С 17 по 20 августа в г. Тюмени прошел традиционный предсезонный Турнир по мини-
футболу на призы Тюменской области среди МФК российской Суперлиги. Кроме хозяев 
- мини-футбольного клуба «Тюмень», участие в нем приняли обладатель Кубка УЕФА 
МФК «Газпром-ЮГРА» (г. Югорск), «Синара» (г. Екатеринбург), «Прогресс» (г. Глазов), 
«Новая генерация» (г. Сыктывкар) и «Ухта» (г. Ухта). 

Контратака югорчан закончилась голевой ситуацией у ворот тюменского мини-футбольного 
клуба «Тюмень»

А началось все с выстав-
ки садоводов «Золотая 
Осень – 2017». Несмотря 

на то, что в этом году погода 
дачников не сильно  радовала 
теплом, урожай на белоярской 
земле удался. На суд жюри были 
представлены как обычные пло-
довые культуры, растущие в на-
шем регионе, так и экзотические 
овощи, фрукты и растения. И 
только по завершении дегуста-
ции эстафетную палочку хоро-
шего дня передали любителям 
бардовской песни. 

Открыли его участники ансам-
блей танца «Кураж» и «Росинка» 
под руководством Ирины Зелин-
ской и Елены Пионт. Празднич-
ный мотив потом поддерживал 
каждый солист, вышедший на сце-
ну. В их репертуаре были как всем 

КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!
В восьмой раз на базе отдыха «Комарово» в г. Белоярском прошел 
организованный Казымским ЛПУМГ фестиваль бардовской песни 
«Россыпи Белоярья»! 

знакомые песни, так и авторские. 
Победителем в номинации 

«дуэт» стали представители по-
селка Верхнеказымский Алена 
Кладова и Михаил Шпеньков. 
Первого места в «женском во-
кале» удостоилась Яна Бакун из 
поселка Сосновка. В номинации 
«исполнитель бардовской песни 
– мужской вокал» жюри отдало 
первые места двум участникам: 
Олегу Супонникову из Казым-
ского ЛПУМГ, исполнившему 
песню «Помни о том», и Сергею 
Виденееву, пенсионеру Белояр-
ского УТТиСТ, за песню «Вино-
градная косточка». 

В номинации «поющая семья» 
Гран-при была награждена семья 
Супонниковых из Казымского 
ЛПУМГ. А вместе с этим они 
получили в подарок и переходя-
щий бардовский свитер. Высокой 
оценки были удостоены в этой 
номинации семьи Бориных из Ка-
зымского ЛПУМГ и Ильясовых 

из поселка Сосновка.
Организаторы праздника – 

югорские газовики - не обошли 
стороной и тему Года экологии. 
По окончании конкурсной про-
граммы был проведен экологиче-
ский интерактив, после которого 
самым активным участникам 
были вручены заслуженные при-
зы, а также всех угостили пловом 

и ухой. 
Участники конкурсов выража-

ют благодарность профсоюзным 
комитетам Казымского ЛПУМГ, 
Белоярского УТТиСТ и УАВР 
за предоставленные награды и 
призы.

Андрей Стенников,  
фото Андрея Мурзина

Урожай на белоярской земле удался

В репертуаре исполнителей  были как всем знакомые песни, так и новые 
авторские

Вместе с Гран-при семья Супонниковых получила в подарок и переходящий 
бардовский свитер, который вручил В.В. Евтихов

ФЕСТИВАЛЬ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ

Победители фестиваля
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На страницах нашей газеты  мы уже 
рассказали о лауреатах Премии – 
2016 в номинации «За успехи в вос-

питании детей и развитие семейных тради-
ций». Теперь пришел черед дипломантов. 
Ими стали семьи  Лонгортовых и Бориных, 
пример которых, несомненно, также до-
стоин подражания.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО - СИЛЬНАЯ РОССИЯ!
Построить светлый дом, создать крепкую семью — это базовые 
ценности, каждого, кто стремиться к полноценной и здоровой 
жизни, для кого семья, любовь и счастье – неразделимые 
понятия. Потому и Координационный совет Премии «Белая 
птица» неизменно уделяет особое внимание укреплению семьи, 
без которой не может быть здорового общества, а, в конечном 
счете, и сильного государства.

Коротко о наших победителях. Артем 
Сергеевич Лонгортов работает начальни-
ком отделения защиты имущества Бело-
ярского Управления аварийно-восстанови-
тельных работ. Он вырос в национальной 
семье манси, в которой воспитывалось 9 
детей, и двое из его братьев пошли по сто-
пам родителей, став оленеводами. Причем, 
все дети в этой большой семье с юных лет 
дружили со спортом, а четверо добились 
высокого разряда мастера спорта!

Поэтому совсем не удивительно, что и в 
семье Артема Сергеевича спорт занимает 
очень важное место. Они с супругой вос-
питывают троих детей - это дочери Юлия, 
Виктория и сын Егор. У каждого члена се-
мьи много спортивных достижений в раз-
ных видах спорта, а дочери увлечены  еще 
и самодеятельным творчеством!

Так, сын-студент занимался спортом еще 
в школе, а сейчас защищает честь нефте-
газового университета по легкой атлетике 
и лыжам. Старшая дочь Юлия занималась 
плаванием и хореографией, младшая - 
Виктория – также увлечена хореографией 
и плаванием, а еще вокалом и фигурным 
катанием.

Кстати, в 2015 году Лонгортовы уже ста-
новились дипломантами «Белой птицы», и 
теперь повторили свой успех.

Глава семьи Бориных - Вячеслав Ген-
надьевич – старший охранник Казымско-
го отделения Югорского отряда охраны. 
Он увлекается лыжными гонками, легкой 
атлетикой и является членом сборной ко-
манды города Белоярского по баскетболу и 

волейболу. Вячеслав Геннадьевич отвечает 
за спорт в отделении охраны, команда ко-
торого неоднократно занимала призовые 
места в спартакиаде Белоярского района 
среди трудовых коллективов. 

Мама, Алена Викторовна, работает ин-
женером социального развития Казым-
ского ЛПУМГ, стаж работы в Обществе 
22 года. Увлекается плаванием, лыжными 
гонками, настольным теннисом, является 
членом сборной команды своего филиала. 
Она единственная женщина в этой семье. 

И у них три сына - богатыря! 
Евгению 21 год, он студент Тюменского 

государственного университета Института 
Физической культуры отделения лыжных 
гонок. Он мастер спорта по зимнему поли-
атлону, по этому виду выступал в составе 
сборной команды ХМАО-Югры, неодно-
кратный призер первенства округа, этапов 
кубка России и международных соревно-
ваний.

Четырнадцатилетние близнецы Матвей 
и Тимофей занимаются плаванием, бегом, 
лыжными гонками, увлекаются настоль-
ным теннисом, волейболом, баскетболом, 
футболом, восточными единоборствами. А 
еще они учатся мастерству игры на класси-
ческой гитаре в КСК «Газовик» Казымско-
го ЛПУМГ.

Это очень спортивная семья, в которой 
взрослые и дети в течение всего года актив-
но и с успехом участвуют в самых различ-
ных соревнованиях, пополняя семейную 
копилку наград грамотами и медалями. 
Так, Борины неоднократно становились 
победителями в городских семейных стар-
тах, четыре раза защищали честь Белояр-
ского района в спартакиаде ХМАО-Югры 
«Папа, мама, я – спортивная семья», став 
чемпионами в 2014 году.

Можно вполне определенно утверждать, 
что для семей наших дипломантов здоро-
вый образ жизни – это не только неизмен-
ный совместный интерес и общий досуг, 
но еще источник ярких положительных 
эмоций и основа взаимного понимания.

Давайте и мы поздравим дружные семьи 
Лонгортовых и Бориных с высокой оцен-
кой и общественным признанием их уси-
лий по воспитанию детей, пожелаем им 
новых достижений и побед, а самое глав-
ное - семейного тепла и благополучия! И, 
конечно же, продолжать добиваться в жиз-
ни намеченных целей, никогда не останав-
ливаясь на достигнутом!

Подготовил Виктор Шморгун, 
фото из семейных архивов 
дипломантов

Для семей наших дипломантов здо-
ровый образ жизни – это не только 
неизменный совместный интерес и 
общий досуг, но еще источник ярких 
положительных эмоций и основа 
взаимного понимания.Семья  Лонгортовых 

Семья Бориных

БЕЛАЯ ПТИЦА

РАЦИОНАЛИЗАТОР

ИСПОЛЬЗУЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Интересен и трудовой 
путь молодого специали-
ста. «Родился и вырос в 

Крыму в г. Симферополе, - рас-
сказывает он. - Любовь к тех-
нике проявилась с раннего дет-
ства. Рядом со мной всегда были 
опытные педагоги - вначале 
отец и дед, работавшие в службе 
автоматизации, глядя на кото-
рых я уже знал, кем хочу стать, 
а потом и наставники на произ-
водстве. После получения выс-
шего технического образования 
по специальности «Автомати-
зация технических процессов» 
устроился слесарем по КИПиА 
5 разряда на Симферопольский 
стеклотарный завод. Отправил 
резюме в Общество «Газпром 
трансгаз Югорск». Пригласили 
работать в Ново-Уренгойское 
ЛПУМГ».

Решение сложных задач, само-
стоятельная деятельность, прео-

Активная творческая позиция новаторов-газовиков, непрерывная 
работа над собой и познание нового всегда ведут к поразительным 
результатам. Эти слова вполне подойдут в качестве девиза слесарю 
КИПиА службы автоматизации и метрологии Ново-Уренгойского 
ЛПУМГ Олегу Магас. 

доление трудностей, достойный 
путь к мастерству – все это Олег 
Магас тоже прошел, как и любой 
газотранспортник. 

«Одним из наставников, о ко-
тором хочу сказать отдельно, 
для меня стал ведущий инженер 
службы Ю.Е. Хорев, - говорит 
рационализатор. - Он научил ви-
деть проблемы и находить спо-
собы их решения, анализируя 
имеющуюся информацию».

«Изо дня в день, обслуживая 
оборудование, начинаешь ду-
мать на шаг вперед, что впослед-
ствии выливается в новаторские 
предложения, - отмечает Олег 
Магас. - Интереснее всего на-
блюдать, когда никак и ничем, 
на первый взгляд, не связанные 
вещи, вдруг собираются воеди-
но, как части одного целого».

Важное профессиональное 
качество рационализатора - не 
бояться признаться в том, что 

чего-то не знает, что не всег-
да все получается сразу. А это 
признак постоянно работающе-
го над собой человека. Оценив 
свои силы, возможности и за-
ручившись одобрением и под-
держкой своего руководителя 
Алексея Сергеевича Макарова, 
слесарь АиМ поставил перед со-
бой цель участвовать в конфе-
ренции молодых специалистов и 
новаторов Общества.

«Ключевые цели - улучшение 
энергоэффективности, экономи-

ческая целесообразность, повы-
шение надежности и эксплуата-
ционных свойств оборудования, 
нашли свое отражение в модер-
низации системы энергоснабже-
ния на примере ГПА Ц-16. 

Значительную помощь в по-
иске материала и профессио-
нальную оценку оказал началь-
ник КЦ №1-2 Д.И. Кашмалов. 
Суть предложения заключалась 
в том, что при использовании на 
нагнетателе ГПА Ц-16 систем 
магнитного подвеса ротора с 
применением сухих газодина-
мических уплотнений появля-
лась возможность установить 
вместо блока насосов генератор 
собственных нужд с блоком 
стабилизации тока и напряже-
ния. В дальнейшем этот гене-
ратор, при доработке системы 
энергообеспечения, смог бы 
обеспечить электроэнергией не 
только нужды ГПА, но и дру-
гих потребителей, например 
АВО газа. 

На мой взгляд, проект в пол-
ной мере отвечает требованиям 
энергетической политики «Газ-
пром трансгаз Югорска», эконо-
мически обоснован и представ-

ляет собой один из возможных 
вариантов дальнейшего совер-
шенствования существующего 
парка ГПА-Ц-16. Кроме того, 
учитывая значительную эко-
номию ресурсов, данный про-
ект может быть реализован по 
принципу самоокупаемости, 
что позволит в дальнейшем про-
извести внедрение оборудова-
ния, а в скором времени после 
возврата инвестиций приносить 
прибыль», - рассказывает Олег 
Магас.

Стоит сказать, что это была 
первая большая победа молодо-
го конкурсанта, которая моти-
вирует и ко многому обязывает. 
Но самое лучшее, успешное и 
важное, как считает сам рацио-
нализатор, у него еще впереди!

«Здорово когда существу-
ют специальные площадки для 
инициативных и талантливых 
новаторов, - утверждает сле-
сарь КИПиА. - Спасибо  газо-
транспортному предприятию 
«Газпром трансгаз Югорск» за 
возможность реализовать свой 
потенциал». 

Сергей Горев

Олег Магас
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Возглавила шествие объединенная ко-
лонна первоклассников городских школ, 
далее следовали воспитанники детских са-
дов, старшие ученики и спортсмены ФСК 
«Юность» и «Смена». По ходу шествия 
ребят сопровождал салют из конфетти. На 
площади перед административным здани-
ем «Газпром трансгаз Югорска» каждая 
колонна демонстрировала свой артистизм 
перед жюри, в состав которого входили не 
только взрослые, но и дети. 

Программу «большого» карнавала со-
ставили выступления тринадцати колонн 
предприятий и организаций. И в этот раз 
по случаю юбилея открытие карнавала 
обошлось без шуточной церемонии отре-
зания галстуков – символов официоза – у 
глав города и градообразующего предпри-
ятия  Раиса Салахова и Петра Созонова. 

И закрутился яркий праздничный ка-
лейдоскоп. Право возглавить праздничное 
шествие получили представители корен-
ных народностей ханты и манси в соста-
ве колонны общественной организации 
«Спасение Югры». Зрители также увиде-
ли персонажей фильма «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» и футбольное представление 
«Россия против Бразилии» в исполнении 
объединенной колоны администрации 
города и муниципальных учреждений. 
Массу позитивных эмоций оставило вы-
ступление наиболее активной социальной 
группы югорчан, объединенных профсо-
юзной организацией неработающих пен-
сионеров. 

Затем персонажей книги «Гарри Пот-
тер» в постановке политехнического 
колледжа сменили пародия на выступле-
ние Аллы Пугачевой с песней «Миллион 

алых роз» и сценки «Становление и раз-
витие города» в исполнении работников 
городской больницы. Настоящий класс по 
дрифту показали участники автоклуба, а 
байкеры подготовили совместное высту-
пление с командой по аэробике «Амазон-
ки». Не оставила равнодушных масштаб-
ная и зрелищная постановка югорского 
филиала «Газпром Центрэнергогаза». 

Завершило карнавал мощное, не по-
боимся этого слова, представление объ-
единенной команды «Газпром трансгаз 
Югорска»: аппарата управления, Инже-
нерно-технического центра, КСК «Норд», 
Комсомольского ЛПУМГ, УТТиСТ, УО-
ВОФ, УМТСиК, Учебно-производствен-
ного центра, санатория-профилактория, 
УЭЗиС и Управления связи. 

Зрители увидели реальное шоу «Точь в 
точь» с участием двойников Нонны Гри-
шаевой, Филиппа Киркорова и Маши Рас-
путиной, Адриано Челентано и Майкла 
Джексона с фрагментами фильмов «Пя-
тый элемент», «Укрощение строптивого» 
и «Звездные войны». Заключительным ак-
кордом юбилейного карнавала стало фее-
ричное выступление югорского варианта 
рок-группы Rammstein. 

Что интересно, всякий раз после карна-
вала вам кажется, что лучше провести его 
уже просто невозможно. Но у фантазии 
организаторов и участников нет границ, 
потому каждый следующий карнавал вы-
ходит только лучше и интереснее преды-
дущего. Так было и в этот раз. Нет сомне-
ний, так будет и в дальнейшем.

Фото Виктора Шморгуна, Даны Савру-
линой и Евгения Шептака

55-ЛЕТИЮ ЮГОРСКА – ЮБИЛЕЙНЫЙ КАРНАВАЛ!

Кульминацией празднования 55-летия со дня образования Югорска стал традиционный 
карнавал, прошедший в городе в двадцатый раз. Причем, в этом году своеобразным 
переходом к карнавалу взрослому стал первый детский карнавал, состоявшийся накану-
не в День знаний под девизом «И наша пятерка в Югорский дневник». 

ПРАЗДНИК
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Со сцены участников фестиваля при-
ветствовали председатель комитета по 
энергетике Государственной думы Павел 
Завальный, генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Югорска», депутат думы 
ХМАО-Югры Петр Созонов, заместитель 
председателя Тюменской областной думы 
Юрий Холманский и директор окружно-
го департамента культуры Надежда Каз-
начеева.

«Приятно видеть, что Югорск не остал-
ся в стороне от Всероссийской акции, 
- отметил Павел Завальный. - Каждая 
российская семья в среднем тратит на 
электричество один процент от средне-
месячного дохода, что экономически не 
стимулирует людей к энергосбережению. 

Фестивальные мероприятия призыва-
ют людей рациональнее использовать 
энергоресурсы, поскольку осуществлять 
энергосберегающую политику без под-
держки россиян государство не сможет».

«Город подключился ко Всероссийской 

акции, которая, на мой взгляд, имеет бо-
лее широкое значение, чем тепло в домах 
и электричество, - сказал Петр Созонов. 
- Ко всем ресурсам планеты Земля, в том 
числе к воде и лесу, надо относиться бе-
режно. Население планеты растет, и каж-
дому из нас необходимы ресурсы – мы 
привыкли жить в комфорте. Общество 
«Газпром трансгаз Югорск», имея про-
грамму энергосбережения, экономит до-
статочно большие объемы энергоресур-
сов: мы снижаем объемы выбросов газа 
в атмосферу, неочищенных сточных вод, 
экономим ГСМ и другие ресурсы. И как 
подтверждение в этом году мы получили 
самую высокую оценку по энергоэффек-
тивности центрального здания «Газпром 
трансгаз Югорска». Я призываю всех - в 
быту и на рабочем месте - бережно отно-
ситься к нашей планете».

«Энергетика в основном базируется на 
исчерпаемых природных ресурсах – это 
нефть, газ, уголь, - подчеркнул Юрий 
Холманский. - И мы должны помнить, 

что каждая невыключенная лампочка – 
это тысячи тонн безвозвратно сожжен-
ных запасов Земли. Город Югорск стано-
вится не только краше, уютнее и удобнее, 
но и – в том числе с помощью подобных 
фестивалей – энергоэффективнее».

А в это время на площади возле сцены 
для участников фестиваля работали те-
матические площадки. На одной из них 
учащиеся «Газпром-класса» и студенты 
кафедры «Энергетика» УрФУ демон-
стрировали опыты, иллюстрирующие 
альтернативные источники энергии и 
удивительные свойства воды.

Горожане подписывали декларации 
бережного отношения к энергоресурсам 
и обменивали лампочки накаливания на 
энергосберегающие. Все 350 ламп разо-
шлись мгновенно, обмен осуществлялся 
по принципу: одна штука в одни руки. 

Участников фестиваля знакомили 
с достоинствами энергоэффективных 
ламп уличного освещения. К концу года 
Югорск будут освещать только «береж-
ливые» светильники. Экономия от их 
использования при сохранении той же 
степени освещенности составит 44 про-
цента.

Организаторы фестиваля раздавали 
посетителям брошюры «Школа грамот-
ного потребителя услуг ЖКХ».

Рядом с фонтанной площадью, перед 
храмом, развернулась выставка  спец-
техники, работающей на газомоторном 
топливе, и энергоэффективного обору-
дования. Все это успешно используется в 
«Газпром трансгаз Югорске».

Фестиваль продолжился развлекатель-
ной программой для детей. Ведущие КСК 
«Норд» сумели развеселить собравших-
ся на «электрическую» тему. В игровой 
программе принцесса Лампочка и другие 
мультипликационные герои рассказыва-
ли детям о свойствах электричества и 
правильном обращении с ним.

Фестиваль на этом не завершился. «Яр-
кое» движение продолжилось экскурси-
ями школьников на котельные города, 
благотворительной акцией по передаче 
энергоэффективных ламп в Советский 
реабилитационный центр «Солнышко», 
бесплатной заменой ламп накаливания 
на светодиодные в квартирах ветеранов, 
награждением самых добросовестных 
потребителей электроэнергии.

Сергей Круглов.
Фото Даны Саврулиной

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #ВМЕСТЕЯРЧЕ В ЮГОРСКЕ

Всероссийский фестиваль энергосбе-
режения #ВместеЯрче прошел в городе 
Югорске 2 сентября. Его организато-
рами стали сотрудники Общества «Газ-
пром трансгаз Югорск». На фонтанной 
площади собрались люди разных 
возрастов, поддерживающих эту акцию 
и праздник прошел очень интересно. 

На сцене  (слева направо) Петр Созонов, Павел Завальный, Юрий Холманский и Надежда 
Казначеева

Дети тоже поддерживают акцию #ВместеЯрче

ВЫСТАВКА

«Газотурбинные энергетиче-
ские установки имеют разные 
форматы, - рассказывает посе-
тителям Иван Чернов, ведущий 
инженер отдела главного энер-
гетика.  – Из них здесь пред-
ставлено 3 газотурбинных дви-
гателя - АИ-20, Д-30 и ДО-49,  
предназначенные для выработ-
ки электроэнергии. 

Первой энергетической га-
зотурбинной установкой, соз-
данной в рамках совместной 
деятельности ПАО «Газпром», 
ОАО «Авиадвигатель» и ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», 
стала ГТУ-2,5П с двигателем 
Д-30-ЭУ-1. Ее изготовило ОАО 
«Пермский моторный завод». 
При модернизации электро-
станции ПАЭС-2500 был уве-
личен уровень автоматизации 

электростанций, межремонтный 
ресурс...

За годы сотрудничества «Газ-
пром трансгаз Югорска» и 
«Авиадвигателя» для транспор-
та газа введено в эксплуатацию 
29 газовых турбин суммарной 
мощностью 412 МВт». 

Внимание посетителей при-
влекла к себе экспозиция «Тех-
нологии и оборудование ком-
прессорных станций» с газотур-
бинными двигателями ДР-59Л и 
НК-16-18СТ.

«Данная выставка сейчас 
представлена в окончательном 
виде, - говорит Алексей Перевоз-
чиков, ведущий инженер  произ-
водственного отдела по эксплу-
атации компрессорных станций 
Общества. - Мы несколько лет 
подряд дорабатывали эту экс-

позицию с подключением сил 
работников Комсомольского 
ЛПУМГ, используя оборудова-
ние, выработавшее свои межре-
монтные ресурсы. 

Одно из основных преиму-
ществ НК-16-18СТ - это надеж-
ность и низкая стоимость жиз-
ненного цикла, что включает в 
себя совокупность всех затрат, 
которые мы несем в течении его 
эксплуатации». 

Вниманию посетителей была 
представлена целая группа до-

рожных машин и спецтехники 
на газомоторном топливе, име-
ющих высокие экологические 
параметры и эксплуатационные 
характеристики. 

Компания «ЭНТЭ» выставила 
для обозрения роботизирован-
ный сканер-дефектоскоп. Он с 
помощью оператора двигается 
по трубе на расстояние до 700 
метров и проводит сканограмму 
состояния газопровода, выявляя 
признаки деградации металла. 
Процент нахождения  дефектов 

при толщине стенки трубы бо-
лее 10 мм составляет 90%. 

Этот робот, который сегодня 
используется в «Газпром транс-
газ Югорске», позволяет умень-
шить время диагностирования 
трубопроводов и сократить за-
траты на контроль их состояния.

Проведение данной выставки 
стало традиционной, экспонаты, 
представляемые на ней, допол-
няются и обновляются.

Иван Цуприков

ИННОВАЦИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
В Югорске прошла выставка энергоэффективных технологий в 
транспорте газа, призванная наглядно раскрыть и продемонстри-
ровать важнейшие технические и инновационные проекты, направ-
ленные на энергосбережение, реализуемые в Обществе «Газпром 
трансгаз Югорск». Вниманию горожан были представлены образцы 
оборудования, автономных источников энергообеспечения и газомо-
торная техника. 

На выставке автотехники и оборудования
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КОНКУРС СКАЗОЧНЫХ МАСТЕРОВ

В течение месяца, отпу-
щенного на творческую 
работу, ваятели долж-

ны были изготовить и предло-
жить конкурсному жюри скуль-
птуры героев из русских сказок. 
А местом, которое займут их 
творения, был определен парк, 
расположенный между санато-
рием-профилакторием и Клу-
бом юных техников в Югорске, 
имя которому «Лукоморье».

«На конкурс я выставил рабо-
ту из русской народной сказки 
«По щучьему веленью», - гово-
рит Сергей Руссу, слесарь ГТУ 
ГКС Лонг-Юганского ЛПУМГ, 
– щуку, просящую у Емели спа-
сения. Но представил ее жюри 
только на фотографии. Сама 
скульптура останется в поселке 
Лонгъюган и войдет в будущую 
композицию из таких же сказоч-
ных скульптур в нашем местном 
парке. Уже есть идеи, какие фи-
гуры могут войти в этот ком-
плекс».

И, кстати, работы мастеров 
живущих и работающих в трас-
совых поселках Общества, уча-
ствовавших в конкурсе, останут-
ся дома и дадут начало созданию 
там сказочных городков. Это 
скульптуры «Изба бабы Яги», 
изготовленная  Сергеем Мало-
вичко, слесарем ГТУ службы 
ГКС из Ямбургского ЛПУМГ; 

«Серебряная голубка» Леонида 
Дзядухи, слесаря АВР службы 
ЭВС Ягельного ЛПУМГ; «Дро-
восек» Сергея Соловьянинова, 
исполнителя художественных 
и оформительских работ КСК 
Бобровского ЛПУМГ; «Бычок 
- смоляной бочок» Александра 
Шишкина, электрогазосварщи-
ка Верхнеказымского ЛПУМГ; 
«Крошечка-Хаврошечка» Вла-
димира Мочалова, начальника 
караула службы ведомственной 
пожарной охраны Сорумского 
ЛПУМГ; «Чудо-скамейка» Вя-
чеслава Пушкарева, машиниста 
ТК Ново-Пелымской ГКС Пе-
лымского ЛПУМГ; «У Лукомо-
рья дуб зеленый» Анны Само-
хваловой, руководителя кружка 

КСК Сосьвинского ЛПУМГ; 
«Мойдодыр» Андрея Третья-
кова, электрогазосварщика На-
дымского УАВР; «По щучьему 
веленью» Ильдара Давлетшина, 
электрогазосварщика Надым-
ского УАВР. Зрителям они были 
представлены на фотографиях.

А в югорском парке «Лукомо-
рье» предстали перед горожа-
нами такие работы как «Вход 
в сказочный мир Лукоморья», 
изготовленный Дамиром Ба-
дамшиным, электрогазосвар-
щиком УЭЗиС. А также «Ска-
зочная арка» Сергея Жукова, 
электромонтера Комсомольско-
го ЛПУМГ; «Царевна лягушка и 
Иван-царевич» Мирона Прихид-
няка, начальника ремонтно-ме-

ханических мастерских Югор-
ского УТТиСТ; «Баба Яга в сту-
пе» Алексея Грицкевича, слеса-
ря-ремонтника Управления свя-
зи; «Паровозик из Ромашково» 
Валерия Сырохватова, электро-
газосварщика Югорского УМТС 
иК; «Старичок-боровичок» Ва-
дима Букреева, монтажника 
технологических трубопроводов 
Югорского УАВР.

Вадим Букреев, кстати, при-
нимает участие в этом конкурсе 
уже второй раз.  В прошлом году 
он выставил две сказочные фи-
гуры. Его «Змей Горыныч», те-
перь занимает почетное место в 
парке между Храмом Преподоб-
ного Сергия Радонежского и  ДК 
«Югра-Презент», а «Аист Югор-

ский» нашел прописку у родиль-
ного отделения Югорской Цен-
тральной городской больницы. 

Вот что он рассказывает о 
нынешней своей работе: «Ска-
зочных героев интересно приду-
мывать. Открываешь книжку со 
сказками, читаешь и  приходит 
образ. Фигуру старичка-боро-
вичка я собирал из подходящих 
деталей металлолома: баллона, 
ступицы с выхлопной трубой от 
вездехода, чаши тестомешатель-
ной машины. А потом скомпо-
новал их, добавив к скульптуре 
некоторые художественные изы-
ски – цветы, бабочку…». 

Сказочная фигура Вадима Бу-
креева прекрасно вписалась в 
орнамент  парка «Лукоморье», 
как и работы других мастеров. 
Дети с большим интересом рас-
сматривают их, слушая расска-
зы ведущих этого мероприятия.

В торжественной церемонии 
открытия парка приняли уча-
стие генеральный директор 
Общества «Газпром трансгаз 
Югорск» Петр Созонов, глава 
города Раис Салахов, предсе-
датель комитета по энергетике 
Государственной думы Павел 
Завальный и директор окруж-
ного департамента культуры 
Надежда Казначеева. Они по-
благодарили участников за про-
явленные талант, мастерство и 
творческий подход в изготовле-
нии сказочных скульптур.

- Прекрасно, что мы сегодня 
присутствуем на таком важном 
для всех нас мероприятии, ко-
торое, несомненно внесет новые 
краски в благоустройство Югор-
ска, - обратился к собравшимся 
Петр Созонов. - Я с удовольстви-
ем благодарю конкурсантов, лю-
дей, трудящихся в разных фили-
алах Общества, внесших такой 
весомый вклад в благоустрой-
ство нашего города. И, что не 
менее важно, этот творческий 
конкурс, зарожденный год на-
зад, уже станет традиционным, 
и будет проходить во всех насе-
ленных пунктах, находящихся в 
зоне деятельности нашего пред-
приятия. 

Вам, дорогие конкурсанты, 
новых вдохновений и творче-
ских идей, которые нужно во-
площать!

Иван Цуприков.
Фото автора и 
Даны Саврулиной

ПРИХОДИТЕ К НАМ В «ЛУКОМОРЬЕ»

3 сентября в Югорске, в 
День работников нефтяной 
и газовой промышленно-
сти, были подведены итоги 
конкурса парковых скуль-
птур, выполненных сваркой 
из металлолома. И хочется 
отметить, что в этом году 
число мастеров, желающих 
принять участие в нем, зна-
чительно выросло: с 10 до 16 
человек. 
По инициативе генераль-
ного директора Общества 
Петра Созонова в прошлом 
году этот конкурс, впервые 
прошел в столице газо-
транспортного предприятия 
- Югорске. Его участниками 
стали  мастера из различных 
городов России – Ахтубы, 
Нижнего Тагила, Невьянска, 
Уфы, включая филиалы на-
шего Общества. В этом году 
его конкурсантами стали 
только газовики - работники 
из 13 филиалов Общества 
«Газпром трансгаз Югорск».

Дети с генеральным директором разрезают ленту у входа в сказочный парк Первые посетители «Лукоморья»

У «Царевны-лягушки» 
Вадим Букреев у своего «Старичка-
боровичка»

Победители конкурса с членами жюри


